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A. П. Гавриленко (1861 — 1914).

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Т -ва  .Б р .  А. и  И . Г Р А Н А Т Ъ
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fl. n .  Гавриленко.

В лиде  безвременно почившаго профессора Александра Па- 
вловича Гавриленко Словарь лиипился редактора техническаго 
отде ла, отдавшаго изданию много мысли и труда. Велика, много- 
ббразна и интенсивна была де ятельноеть покойпаго—ученая, 
педагогическая и практическая; увлекала и, исазалось, бѳз 
ocTa'rica поглощала живая, кипучая аудитория Техничоскаго Учи- 
лища, для которой, по общим отзывам,  Александр Павлович 
был не толысо учителем,  но и товарищем,  чутко откликав- 
ышмся на все  ея интерѳсы. Однако, близкое и непосредственное 
не могло заслонить далекой и незримой аудитории читатѳльекой. 
Впрочем,  для А. П. она вряд ли оставалась незримой. Он 
читателя как будто бы виде л,  виде л его в тот момѳнт,  
когда объяснение может быть для нѳго практически важно, 
улавливал его невысказанные вопросы и давал свои отве ты, 
как они даются на практической работе , в немногих сло- 
вах,  сразу осве щающих самую суть де ла. Во всей его работе  
всегда проявлялась особая зорисоеть талантливаго конетруктора, 
привыкшаго за чертелсом виде ть машину, слышать работу 
вее х ѳя мѳханизмов,  точио просле живать разсчитанную прѳем- 
ственность ѳя отде льных процессов.  И в конструировании 
техническаго отде ла Словаря с ре дким чутьѳм уме л он 
сразу, ве рной рукой наме тить и нужныя темы, и план,  и раз- 
ме ры статей, спаивать в одно це лое работу многих специали- 
стов,  устранять возможныя при таком разде ленин труда повто- 
рѳния и, по отношению к Словарю, как в конструктивной ра- 
боте , строго сле довал своеыу правилу, что «в хорошей машине 
и гайки доллшы быть хороши».

Он не знал ничѳго незначительнаго. Все в его глазах было 
значитольно, потому что входило, как необходимая часть, в 
валсное це лое. Вниматѳльный читатель, ве роятно, заме тил,  что 
чуть ли ие вее  «катыя, чисто пояснителыиыя, заме тки по тѳхннке  
носят шифр «А. Г.», писались им лично. Отчетливое уясне- 
ииѳ терминологии справедливо прѳдставлялось еыу основным 
исходиым условием для того, чтобы сде лать де йствительно



вполне  доступной для читателя и специальную паучную статыо. 
Так и вспоминается его наставлѳние (ХХП, 55/56) : «Часто
тратят болыпия деньги на приобре тение дорогих машин и нѳ 
обращают внимания иа то, чтобы инструменты, при помощи ко- 
торых данныя машины могут дать хорошие рѳзультаты, были 
в надлежащем состоянии; при таких условиях прекрасныя 
ыашины принесут только разочарованиѳ... Инструментальная 
является душой мѳханическаго завода». Такой душой в техни- 
ческом отде ле  Словаря для него была техническая термнно- 
логия. И он урывал от своих сисупых досугов всѳ необхо- 
димоѳ время, чтобы обезпечить читателю точноѳ и вполне  ясноѳ 
объяснѳние каждаго термина, какой может встре титься в спѳ- 
циальной статье . На ряду с те м он обогатил издание многими 
боле е крупными статьями по отде льным производствам я от- 
де льным вопросам техиики («Балки», «Гидравлический прессъ», 
«Горнъ», «Динамомѳтръ», «Желе зо», «Закаливание», «Замки», 
«Инжекторъ», «Колеса», «Кузнѳчноѳ де ло», «Литейное де ло», «Ле - 
сопилыиыя машины» н мн. др.).

Ещо одно хочѳтся отме тить. В работе  А. П. по Словарио 
всегда чувствовалась какая-то све тлая бодрость радостнаго 
труда. Бѳз слов сознавалось, что в возрождающую си.тгу 
знания он ве рит нѳпоколебимо и бѳзпрѳде льно. И, не считаясь 
с массой другой работы, лежавшей на нем,  он с особой 
охотой де лился своими обширными знаниями с те ми, кто срѳди 
сутолокп практичоской де ятольности суме л сохранить живую 
пытливость мысли и глубокий интерес к воироеам теорети- 
чѳскаго и практическаго знания.

В дополнѳние к це ломудренно краткой автобиографичоской 
заме тке , поме щѳнной в XII томе  Словаря (редакция позволила 
себе  вставить только одыо слово—«изве стный» технолог) , пиже 
ориводится боле ѳ оботоятѳльный очѳрк зисизни и де ятелыюсти 
почившаго.



fl. П. Гавриленко. Ж изнь a д иьятельность.
Срѳди имен русских де ятѳлей в области техники и ея 

прѳподавания в высших технических школах за'ближайшѳе 
истекшее двадцатипятиле тиѳ имя Алѳкеандра Павловича Гаври- 
ленко занимает одно из почетных ме ст.

He останавливаясь долго на вне шних фактах и обетоя- 
тѳльствах его лсизни, столь богатой и значительной внутрен- 
ним содержанием,  сле дует указать, что, родившись в 1861 г. 
в Екатеринославской губернии, А. П. годы евоего средняго и 
высшаго образоваыия провел в Мосисве , при чем это образо- 
вание было получѳно им в том самом Императорсисом Тѳх- 
пическом Училище , которому впосле детвии он отдал все  свои 
силы и посвятил всио жизнь до безвремеиной кончины. В то 
вромя Императорское Тѳхническое Училшцѳ име ло, кроме  вые- 
ших,  также и средние классы, и це лый ряд де т совме стнаго 
пребывания с де тских и отроческих ле т до окончания курса 
высшей птколы, при уеловиях интерната в сте нах Училища, 
давал питомцаы этой школы особую спайку, сплачивал мно- 
гих из них прочной и те сной дружбой. По окончании курс-а 
в Училище , в 1882 r., А. П. вме сте  е не сколькими из таких 
блшкайших товарищей предпринял пое здку в Се верную Аме- 
рику, которая улсе тогда привлекала внимание европейеких инже- 
неров быстрым ростом техники и оеобыми уеловиями для ши- 
рокаго развития промышленности.

В продолжение трех ле т А. П., сиачала в качестве  ра- 
бочаго, зате м в роли чертеяшнка, работал поеле довательно 
иа заводахъ: «Гуго Бильграмъ» (зуборе зные и др. спец. станки), 
«Бимент и Майльсъ» (машииы-орудия), «Браун и Шарп 
(ме рительные инструменты, фрезовыя машины), «Шютце и Ге- 
рингъ» (пароструйные аппараты), «Бремеръ» (мелкия паровыя 
машины и пр.) и оемотре л таклсе мыого других заводов.  
Обетоятельно ознакомившись за* то лсе время со всемирной вы- 
ставкой в Н. Орлеане , он поме стил в «Ве етнике  Промы- 
шленноети» (1885 г.) ряд заме ток о паровых мапганах,  быв- 
ших экспонатами на выставке . Оееныо 1885 г. А. П. посе щаѳт 
всемирную выетавку в Антверпѳне , а в 1889 г —всемирную вы- 
ставку в Париже . По возвращении (в 1885 г.) в Россию, А. П. 
в течение ряда ле т расширяет свой опыт,  принимая непо- 
средственноо участие в промышленной де ятольности: то в 
роли помощника директора на заводе  Московетгаго товарищества 
мѳханических изде лий (в Климовке ), то в качестве  коии-



структора на заводе  Добровых и Набгольд (в Мосисве ), то 
в качостве  совладе льца н руководителя чугудо-литейнаго за- 
вода «Вулканъ» (в Москве ), наконец,  в роли заве дующаго 
городской се тыо московскаго водопровода. Весь свой многоето- 
ронний опыт,  начало которому было положено таким необыч- 
ным для будущаго педагога способом,  и свои глубокия по- 
знания А. П. отдал Императорсисому Техническому Училищу, 
в котором он проработал 26 ле т,  занимая после доватѳльно 
должности: реиетитора (с 1888 г.), руководителя различных 
видов проѳктирования, преподавателя курса мѳханической тех- 
нологии мет. и дер. (с 1893 г.) и паровых котлов (с 1894 г.). 
Будучи пазначен адъюнкт- профессором,  a с 1898 г. — про- 
фессором по каѳедре  механической технологии мет. и дер. и 
поставив на должную высоту преподавание порученных ему 
првдметов,  A. BL продолжал уде лять также много времени и 
руководству проектированием по другим отде лам,  a именно — 
в области прикладной механики.

Его практическая подготовка в соединении с глубокими 
тооретическими познаниями и талантом инженера име ла осо- 
бую це нность при руководстве  проектированиемъ; это после днее 
при руководстве  Алексаидра Павловича приобре тало всегда жиз- 
пснное направление, при чем внимание новичка сразу направля- 
лось на наиболе ѳ существенныя стороиы задачи. Нѳ принадлежа 
кч> числу сторонников лекционнаго способа передачи знаний,
А. П. отдавал миого времеии и виимания литературной обра- 
ботке  своих курсов,  прѳдоставляя при этом своѳ свободноѳ 
врѳмя бесе дам и разъяснепиям и сурсов по запросам изучаю- 
щих предмет студентов.

Свой це нный личный опьгг и овою обширную эрудицию, 
пополненные мпогократными посе щениями заводов,  выставок,  
участием в многочисленных экспертизах частнаго и госу- 
дарственнаго значения, А. П. использовал в ряде  статей, до- 
кладов и капитальных научных трудовт.. Из докладов,  
поме щенных на страницах «Бюллетеней Политехничѳскаго 06- 
щества», можно указать на сле дующие: «0 паровой машине  Ве- 
отингауза» (1888 г.), «Опыты с раскалѳнными сте нками паровых 
котловъ» (1892 г.), «Случай деформации топочных трубъ» (1893 г.), 
«0 приме нении электричества для нагре вания металла» (1893 г.), 
«Пневматические пиромѳтры» (1894 г.), «Об установлении разме ра 
заде льной платы» (1896 г.), «Из америкаиской литейной прак- 
тики» и т. д. Из научныхь трудов сле дует указать на 
курс «Паровые котлы» и трехтомньтй труд «Технология метал- 
ловъ», выдержавшие по два издания и пользующиеся всеобщей 
изве стностыо.

В своей преподавательской де ятѳльноети А. ГГ. не ограни- 
чивался, одиако, Импѳратореким Тѳхническим Училивз;емъ: въ



ш сле дпие годы евоей жизши он оыл дривлечон к учасиию 
в организации преподавания па не которых диклах Москов- 
скаго Коммерческаго Института н прелодавад там наровыо 
котлы u прикладную механику. Как ни была разноетороння и 
обширыа де ятельиость A. II., как ирофессора, те м и и с ме- 
пе е его исключителыиая работоспособность ишзволяла исиоль- 
зовать его труд и особыя качества ума и характера в других 
видах работы, в том числе —раиоты на половину общоствоннаго 
i i  адмшшстративыаго характера, a именно: иреасде всего в ка- 
чеетве  выборнаго дирсктора Императорскаго Тохшическаго Учи- 
лища, зате м в роли продое дателя Политохпическаго общссТва, 
состоящаго при Императорском Техническом Училище , и, иа- 
коноц,  в роли члена еове та и предсе дателя одной из эксперт- 
иых комнссий в сове те  Общества имеиш X. С. Лоденцова (ко- 
его иочѳтиым члѳном и и о  должности он состоял с момента 
открытия де ятслыюсти Общества).

В 1905 году, лосле  указа 27-го августа, учебный комитет 
Училища остаиовил иа нем свой выбор и поставил ого во 
главе  Училища в качестве  перваго выборнаго директора в то 
иообыишовенно трудное время. Вся дальне йщая жизнь Училища 
мпого раз доказала, что выбор был удачѳп,  так как его 
епокойная уравнове шенность иио раз отвола от Училиица сгу- 
щавшияся над ним тучи и спаела не одну молодую судьбу. 
В то же вромя, состоя с 1898 г. вице-продсе дателем,  a с 
1905 года предсе датѳлем Политехническаго общества, A. II. Га- 
вриленко на протялсении 15 ле т нес на себе  постоялный труд 
рсдактора «Бюллетеней Политехническаго Общества», и ого ру- 
ководству иаучной сторопой де ятелыюсти Общоства лсурнал 
Общсства, принадлелсащий к числу наиболе е распростраденных 
русскнх технических изданий, обязан своим постепоиным 
развитием.  Обшириая эрудиция A. П. н его ноизме нный живой 
интерес к вопросам техники не позволяли ему лропускать 
ди одыой из сколько-нибудь выдающихся новостей в разных 
областях техиики боз ооотве тствующей обстоятолыюй оце шш 
путем доклада в Обществе  или статьи в «Бхоллетеияхъ». 
В после дние годы жизпи А. П. принимал участие в органи- 
зации выовь учреждепных обществ,  напр., Русскаго Обицоства 
испытания ыаториалов (в Москве ), Общества по падзору за 
паровыми котлами.

Во все х видах этой многосторонней и всегда отве тствон- 
ной де ятелыюсти выступали исключительныя качоства ума н 
характера А. П.: ого острый, паблюдательный инжеиерный уы,  
пеустающая пытливость и ощо боле е неутомимая, совершеишо 
исключитеяьная работоспособность; в отношении к людям,  
сотрудникам по работе  нли подчинеыным лицам какого 
бы то ни было положѳния, — неизые ниая мягкость и удиви-



тельная отзывчивость; изумительна была его терпимость ис 
чулсому мне нию, как бы ре зко ни раеходилось после днее с 
его собственным,  но, пожалуй, еще изумительне е — его снисхо- 
дительность к лходям,  основанная частыо на необыкновен- 
ной доброте  его души, частью же, это молшо безошибочно утвер- 
ясдать, — и на его глубоком знании людей с их слабостями 
и на проистекаюицем отсюда скептицизме , смягченном добро- 
тою и проявлявшемся подчас в добродушной иронии. Крайняя 
скромность характера, бывшая его отличительной чертой, не 
позволяла ему выразить согласие на то юбилейное чествование, 
которым его хоте ли почтить все  учреждения, считавшия его 
своим сочленом и в большинстве  во многом ему обязан- 
ныя. Отклонив самыы ре шителыиым образом всякия юби- 
лейныя чествования со стороны учреледений, товарищей, друзей,
А. П. уступил только настойчивому желанию студентов — не 
пропустить молча этого юбилея, и тут с необычайной яркоетыо 
сказалось, с какой сердечной теплотой и уважением относи- 
лось к нему студенчество Техничеокаго Училища.

Высокое обаяниѳ личности А. П. Гавриленко, как профессора 
и челове ка, навсегда сохранится среди его сотрудников по ра- 
боте  и многочисленных учеников,  и память о нем не умрет 
ни в те х учрелсдениях,  которым он посвящал свои силы, 
ни в сѳрдцах те х,  кто приближался к нему, a приблизитьея 
ис нѳму—это значило высоко оце нить и полюбить его.

Н . Чарновский.



к  o  н  д  K .

Конде, Луи де Бурбон,  принц,  
„великий K.“ (1621—1686), знам. франц. 
полководец,  в походах в 1640 и 
1641 г. обнаружил болыпия способности 
и в 1643 г. лоставлен во главе  ар- 
мии. Блестящая побе да, одержанная 
им на.д испанцами при Рокруа, раз- 
рушила славу непобе димости испан- 
ской пе хоты и создала юномуК. репу- 
тацию одного из лучших полковод- 
цев своего времени. В сле дующем 
году он получил команду в армии, 
де йствующей в Германии, и разбил им- 
перцев при Фрейбурге , a в 1645 г.— 
при Нердлингене . Всле д за этими 
громкими подвигами молодой полково- 
дец с головой уходит в интриги 
фронды, бьется против Тюрена, пере- 
дается дажѳ на сторону Испании. Лишь 
в 1660 г. он получаетыирогцение завсе  
свои политические гре хи от Лгодовика 
XIV. Восемь ле т он прожил вда- 
ли от де л,  окруженный поэтами п 
учеными, a в 1668 г. предложил свою 
гапагу Людовику и в сле дующие 
годы воскресил свою былую славу 
побе дами в Нидерландах и на Рейне . 
В 1675 г. удалился от службы окон- 
чательно. К. был одним из самых 
блестящих тактиков новаго времени. 
В стратегическом таланте  он усту- 
пал Тюрену.

Конденсатор,  прибор,  слулсащий 
для накопления болыного количества 
электричества на проводнике  без 
того, чтобы потендиал этого провод- 
ника чрезме рно возрастал.  К. со- 
стоит из двух проводников,  раз- 
де ленных изолдрующим слоемъ; 
один из этих проводников слу- 
жит для накопления заряда; роль

другого проводника состоит в по- 
ыилсении потендиала перваго провод- 
ника; этот второй проводшик дри 
зарянсенил К  обыкновеыно отводится 
к земле . Одна из весьма употреби- 
тельных форм К. — так иаз. лей- 
денская банка (рис. 1). Это—стеклян- 
ная банка, оклеенная снаружи и снутри 
(до ие которой высоты) „обкладками“ 
из станиоля (листового олова); горло

Р и с . 1.

банки обыкновенно закрыто пробкой 
или крышкой, сквозь которую прохо- 
дит металлический стѳрлсень, сооб- 
щенный с внутреинею обкладкой и 
сверху оканчивающийся шариком.  Для 
зарялсения банки соединяют вне шнюю 
обкладку с землею, a шарик вну- 
тренней обкладки с кондуктором 
электростатической машины. Можно 
также соединить калсдую обклацку с 
одним из кондукторов машины. В 
том и другом случае  обе  обкладки 
заряясаготся противопололшыми эле-
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ктричествами.—Для разряжения банки 
употребляется „разрядникъ“ (рис. 2), 
состоящиии из металлической дуги на 
пзолирующей рукоятке . Один конедъ

Р я с . 2. Р ис. 3.

дуги приводят в соприкосновение 
с нарулсной обкладкой банки, a другой 
конец приближают к шарику; при 
достаточном приближении между ша- 
риком и разрядником проскакивает 
искра.—Другая употребительная форма 
К.—это плоский K., в своей просте й- 
шей форме  называемый Франклиновоии 
таблицей. Он состоит из стеклян-

Р и с. 4.

наго листа, име ющаго с двух сто- 
рон обкладки из станиоля. Плоскиѳ 
К-ы болыпой емкости (т. е. способныѳ 
собрать очень большой заряд при

не особенно значительном повышснии 
потенциала) устраиваются такл>: мно- 
жество станиолевых лнстове  отде - 
ляются друг от друга бумагой, про- 
нитанной парафином или (лучше) 
слюдой; все  четные листы соединяются 
вме сте  и образуют один проводникъ; 
все  нечетные, таюке соединенные вме - 
сте , образуют другой проводникъ; 
зате м все заключается в ящик,  на 
крышке  котораго име ются две  клеммы, 
соединенпыя соотве тственно с те м 
i i  другим проводником.  Такой кон- 
денсатор можно назвать оатареей, со- 
единенной в параллель. Употрѳбля- 
ются таклсе батареи лейденских ба- 
нок (рис. 3) и Франклиновых таб- 
лиц (рис. 4); соединение может быть 
параллельным и после доватѳльным.

А. Бачинский.
Конденсатор,  аппарат для кон- 

денсирования паров,  выходящих из 
паровых машин или других ваку- 
ум- аппаратов (см. паровыя машины).

Конденсатор (холодильник) , сы. 
холодильныя машины.

Кокдилошы представляют собой 
продукт хроническаго воспаления об- 
щих покровов,  т. е. колси и слизи- 
стых оболочек.  Различают два вида 
K.: заостренныя (condylomata acumi
nata), встре чающияся при триппѳре , 
и плоския (с. lata), являющияся в ре- 
зультате  сифилитическаго nopaaîema 
организма. Заостренныя К. име ют 
вид разрастаний наподобие цве тной 
капусты и зависят от ограниченной 
воспалительной гипертрофии сосочко- 
ваго i i  эпитѳлиальнаго слоев кожи 
июд влиянием длительнаго раздраже- 
ния. Встре чаются оне  в окружности 
отверстия мочеиспускательнаго канала 
и влагалища при триппере , при чем 
причиной их образования слулшт 
длительноѳ раздралиение кожи выде - 
л я ю щ иим с я  из мочеиспускательнаго 
канала или влагалища трипперным 
гноем.  Представляя сами по себе  
страдание совѳртенно невинное, K., 
однако, крайнѳ т я г о с т н ы  всле дствие 
зловония, обусловливаемаго задержи- 
ваемым мелсду сосочками К. и раз- 
лагающимся там отде ляемым.  Л е че^ 
ние К. состоит в сре зании их нолс- 
ницами или отжигании их термокауте- 
ром или гальванокаутером,  но на
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ряду с этим необходимо ле чить и 
основное страдание, т. е. триппер,  т. к. 
иначе ииод влияниѳм продолжающа- 
гося е дкаго отде ляемаго К. после  
удаления образуются вновь. 0 пло- 
ских К. см. сифилис.  Ф. Р.

Кондильяк,  Этьен Боно де, франд. 
мыслитель, р. в 1715 г., был абба- 
том,  вращался b7j кругу Дидро и 
Руссо, был воспитателем внука Лю- 
довика XV, для котораго написал 
руководства (в 13 том.), член франц. 
академии, ум. в 1780 г. К. является 
основателѳм новаго сенсуализма, вьи- 
водящаго все дознание из ощущений, 
в изме нениѳ того эмпиризма Локка 
(см.), который допускаѳт два рода 
опыта—ощущения и „рефлексию“. К. 
прѳдставляет себе  статую, которой 
даются постепенно разныя ощущения, 
начиная с обоняния, и показываѳт,  
как при этоы в ней возникает из 
ощущений вся психическая жизнь. Вос- 
поминания суть сле ды дрежнпх ощу- 
щений; соединение ощущений образует 
сравнение; выде ление общаго из вос- 
приятий создает понятия; внимание 
есть наиболе е яркое ощущение; мыш- 
ление ѳсть сознание сходств и разли- 
чий между восприятиями или воспоми- 
наниями; жѳлание возникает из ощу- 
щения потребностей, оно обращается 
в волю, когда мы знаем,  что желае- 
моѳ зависит от насъ; я, или лич- 
ность, есть сознание статуи о том,  
что она есть и была, т. е. совокупность 
ощущений и воспоминаний. Весь этот 
психический опыт составляет наше 
сознаниѳ о вещах,  которыя, однако, 
м. б., вовсе на него непохояш. Из фи- 
лософск. соч. К. особ. ваясен „Traité 
des sensations“ (1754). Как эконо- 
мист („La commerce et le gouverne
ment“, 1776), K. примыкает к физио- 
кратам,  но, сравнительно с другими 
представителями школы, придает 
большее значениѳ ремесленному труду 
иторговле ; в анализе  це ны и це н- 
ноети он выдвигает на первый план 
иотребительную це нность.Полное собр. 
его соч. изд. в 1798 г. (23 т.) и в 
1821/22 г. (16 т.). 0 К. см. Ravaisson, „La 
philosophie en France au XIX siècle“ 
(1864); Cousin, „Philosophie sensualiste“ 
(5 изд., 1834); Lebeau, „C. économiste“ 
(1903). H. Jlame.

Кондиционирование, опреде леыио 
влаги в шелке  и приведение разсче- 
тов по купле -продаже  его к нор- 
мальному содержанию влаги—в Ю°/0. 
В подобном лсе смысле  К. употреб- 
ляется и в не к. др. отраслях торговли.

Кондиция (лат.) 1) условие, см. дого- 
воръ] 2) K., частная слуясба, такжѳ пре- 
под. уроков в частн. домах.

Кондома, ре ка в ку-знецком у. 
Томской г., ле в. приток Томи, 320 в. 
дл.; в системе  К. находятся богатыя 
золотыя розсыпи и залеаш камен. угля.

Кондопожская губа, в с.-з. части 
Онеясскаго озера (сж).

Кондорсэ, Антуан- Николя, маркиз 
де, изв. ученый, яисатель и политич. 
де ятель Великой революции, р. вт̂  
1743 г. Под влиянием учеыий Воль- 
тера и энциклопедистов эмансипиро- 
вался от предразсудков дворянства 
и католицизма и стал ре шительным 
поборником демократии. Работы по 
геометрии, интегральному исчислению 
и астрономии выдвинули К. в ряды 
членов Академии Наук и Франц. Ака- 
демии. Друг Тюрго, К. уде лял также 
много внимания вопросам экономии и 
экономическ. политики; строгий привер- 
женед физиократизма, он в своем 
изве стноы письме  к Неккеру („Lettre 
d'un laboureur de Picardie à M. N***“ 
1775) выступает вме сте  с те м го- 
рячим дриверженцем широкой госу- 
дарствеяной помощи бе дным и трудя- 
щимся. Стремление спосде тествовать 
прогрессу челове чества заставшю ero 
покинуть кабинет ученаго и ринуться 
с головой в революционный круго- 
ворот.  В 1791 г. Паршк послал К. 
в Законод. Собр., которое избрало его 
своим президентом.  Зде сь К. раз- 
вертывает свою политическую про- 
грамму: требует уничтоягения хартий, 
освящающих несправедл. неравенство, 
отде ления церкви от государства; со- 
ставляет свой безсмертный доклад 
об организации всеобщаго обучения; 
взывает к народам против коали- 
ции королей; один из первых про- 
пагандирует необходпмость учрелоде- 
ния республики на ме сто монархии и 
т. д. В Конвенте , куда его послали 
пять департамеятов,  К. редактиро- 
вал знаменитый проект конституции 
1793 г., который был гхршшт,  но не
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вступил в силу. He одобряя ни прин- 
ципов, ни тактики жирондиетов,  он 
энергично встает на их защиту, видя 
в их аресте  преступное посягатель- 
ство на народное представительство. 
Яростыыя наиадки на монтаньяровт> 
вызвали пресле дования против него: 
над головой К. повис НОЖ гильо- 
тины. Скрьиваясь от врагов в про- 
винции, К. написал свой знаменитый 
„Эскиз исторической картины про- 
гресса челове ческаго духа“ ( c m . XXII, 
299/300), который вме сте  с ре чыо, 
произнесенной при приеме  в Академию 
в 1782 г., де лаех К. прямым пред- 
шественником Конта в разработке  
идей научной социологии. Арестованный 
h привезенный в Париж,  К. в 1794 г. 
отравился в тюрьме , чтобы избе гнуть 
зшафота. Полн. собр. соч. К. изд. в 
1804 г. (21 т.) и в 1847—49 гг. (лучш. 
изд. 12 т.). 0 К. cm. Charma (Caen, 
1863), Robinet (Par., 1893), Alenory 
(1903), Cahen (1904), Еовалевскгй, „Со- 
циология “. B. Сережников.

Кондоръо(Уъ(-кяовекмы?{,8агсогІиатриз 
gryphus, вид грифов,  еамая огром- 
ная из хищных птиц,  бывает до 
1,2 м. в длину при 2,7 м. в размахе  
крыльев.  Голова голая, с гребне- 
видным наростоы кожи позадн клю- 
ва, шея голая со складками темно- 
мясного цве та, клюв сильно загиут 
на конце , крылья округлыя, преобла- 
дающая окраска черная, блестящая, с 
приме сыо се раго две та на крыльях,  
на шее  бе лый пуховый ошейник.  В 
Экуадоре  и Квито ѳтот вид заме - 
няется другим (S. aequatorialis), мень- 
шей величины, однообразнаго бураго 
две та. К. распространен от Квито 
до Огненной Земли, иособ. часто встре ч. 
в Перу и Чили, на огромных высо- 
тах.  К. гштается падалью, но напа- 
дает и на молодой скот и этим 
приносит болыпой вред.  ПоэтомуК. 
истреблягот повсюду. Их нере дко ло- 
вят живымн помощыо лассо, поль- 
зуясь, м. пр., те м.  что K., найдя па- 
даль, нае даются доотвала и поднимают- 
ся с земли с трудом.

К ондотьеры , см. И т алия, XXII, 391/2.
К ондратенко, Гавриил Павлович,  

живописец,  р. в 1854 г. в Пензен- 
ской губ. Художественным образова- 
нием обязан академии художеств,

где  он раоотал y M. К. Клодта. К  
сосредоточился на изучении природы 
Кавказа и Крыма („Анануръ“, 20 пей- 
зажей, связанных с биографией Лер- 
монтова) и главиым образом ѳффек- 
тов южной ночи („Лунная ночь“, 
„Ночь в Бахчисарае “). Он ве рпо пе- 
редает зеленоватый све т луны и 
темноту ночного неба, но не уме ет 
показать легкость воздуха и прозрач- 
ность те ней. К. слишком протокольно 
переноснт тона на полотно, не пере- 
рабатывая их в себе . H. Т.

К ондратенко, Роман Исидорович,  
(1857—1904), один из немногих на- 
етоящих героев русско-японской 
войны, оконч. курс в инженер. акаде- 
мии и акад. генер. штаба, война заста- 
ла его командующим 7 Вост.-Сиб. 
стре лк. бригадой, развернутой в ди- 
визию. С конца июля 1904 г. K., име в- 
ший чин ген.-лейтенанта, был душою 
обороны Квантуна и ІИорт- Артура. Его 
план защиты Цзин- чжоуской пози- 
ции, игростой и ве рный, не был осу- 
ществлен за отсутствием средств.  
После  занятия Цзин- чнюу япондами 
К. всего себя посвятил обороне  
Порт- Артура (см. Русско-Японская 
война). С еги гибелыо (он был за- 
стигнут неприятельской гранатой в 
землянке  на дальних позициях,  
2 дек.) кре пость не могла держаться, 
ибо, кроме  него, не было ни одного 
де льнаго начальника.

К оидратович,  Людвик (1823— 
1862), польский поэт,  изве стный под 
дсевдон. Владислава Сырокомли (Syro
komla). Уроженец Литвы, он воспе - 
вал ея природу и деревенский быт.  
Вышедший из среды мелкаго поль- 
скаго дворянства, сошедшаго на поло- 
жение крестьян,  обрабатывающаго зе- 
млю своим трудом („Szlachta szara- 
czkowa“), Сырокомля хорошо знал кре- 
стьянина и был убе жденным демо- 
кратом.  Горячий патриот и ве рую- 
щий католик,  он чужд был и рели- 
гиозной ii национальной нетерпимости. 
В его лирических пе снях много 
непосредственнаго и искренняго чув- 
ства, которое и подкупает.  Для со- 
здания задуманной им больпюй поэмы 
„Margier“ ero своеобразный и искрен- 
ний, но неболыпой талант оказался 
недостаточным.  Болыпиигь успе хомъ
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пользовалась его патриотическая драма 
„Kasper Karliński“. Он написал так- 
же историю польской литературы. См.
В. Спасович,  „Сочинения “. JI. К .

Кондуктор,  в машиностроении 
приспособление, наде вающееся на из- 
де лие для правильнаго направления 
инструментов (сверло, развертка и 
др.), которыми изде лие должно обра- 
батываться. В К. име ются надлѳ- 
жащим образом расположенныя от- 
верстия, в которыя вставляются сталь- 
ныя закаленныя втулки. Эти втул- 
ки и направляют инструменты, так 
что обработка может производиться 
без предварит. разме тки изде лия. При 
массовом производстве  К. вносят 
точность и быстроту исполнения, умень- 
шая стоимость работы. А. Г .

Кондуриоти, греческий политическ. 
де ятель эдохи освободит. борьбы, см. 
XVII, 6.

Кондурушкин,  Степан Семено- 
вич,  c m . XI, 648.

Коневец,  остров Выборгск. г., y 
зап. бер. Ладожскаго озера (сж.).

Коневодство и коннозаводство, см. 
скотоводстео.

Конек шорской, см. иглы-рыбы, 
XXI, 425.

Конецпольский, Станислав,  сын 
соратника Стефана Батория, Александра 
K., знаменитый польский полководец,  
род. в 1591г. Участникъмосковскаго 
похода Ходкевича, ближайший помощ- 
яик и зять Жолкевскаго (см.), с 
1616 г. его преемник на посту поль- 
наго короннаго гетмана, a с 1632 г. 
великий коронный гетман,  К. особен- 
но изве стен защитой южных гра- 
ниц Польши против турок и та- 
тар,  усмирением малороссийских ка- 
заков,  которые самовольными набе - 
гами на море  вызывали столкновения 
Польши с Портой, и участием в 
польско-шведской войые  1617— 1629 г. 
Ум. в 1646 г., готовя план завоев. 
Крыма с помощью моск. даря. И . Р.

Конечности, органы передвижения 
y членистоногих и позвоночных (см.).

Конечныя разности, см. исчжленге 
конечных разностей, XXII, 335/6, прил.

Конжаковския горы, см. Урал.
К онж ивсрам  (Conjeveram, туз.— 

Канчипурам) , гор. в провиыдии Мад- 
рае в Брнт. Индии, 46.164 ж.; одннъ

из священных городов Индии, за- 
ме чателен своими храмами.

Кони (Coni), см. Кунео.
Кони, Аиатолий Федорович,  сын 

Ф. A. K., выдающийся судебный де ятель, 
оратор и писатель. Род. в Петер- 
бурге  28 янв. 1844 г., воспитывался 
сначала в не мецком училище  св. 
Анны, зате м во 2-й гимназии и, окон- 
чив шесть классов,  дрямо сдал 
экзамен в Петерб. университет,  куда 
и был дринят в 1861 г. на мате- 
мат. фак. Но вскоре  разразились из- 
ве стныя события, повлекшия за собою 
закрытие этого университета, и К. пе- 
решел в Московский университет,  
но уже на юридическ. факульт., курс 
котораго окончил в 1865 г., до- 
лучив степень кандидата за работу 
„0 необходимой обороне “. Эта работа 
была дервым шагом до пути научноии 
де ятельности и додготовки х дрофес- 
суре  по каѳедре  уголовнаго права, но 
дриостановка в это время загранич- 
ных командировок заставилаК. искать 
службы.которую онъпроходил сперва 
до государственному контролю, a по- 
том по главному штабу. Но эти стадии 
оказались весьманепродолжительными: 
как только была введена в России 
судебная реформа, К. переходит в 
судебное ве домство, которому досвя- 
щает с этих дор все  свои силы. В 
1867 г.К. состоял секретарем дри про- 
куроре  москов. судебной далаты, из- 
ве стном Ровинском (дм.); в том же 
году перешел товарищем прокурора 
в Харьковъ; в 1870 г. он выпол- 
няет въкачестве  прокурора казанскаго 
окружнаго суда при введении зде сь су- 
дебной реформы важную мисеию орга- 
низации прокурорскаго надзора и с 
честью выходит из трудной задачи 
наладить правильныя отношения между 
самостоятельным новым судом и 
администрацией, представителем ко- 
торой являлся в то время изве стный 
крутым образом де йствий и крайним 
самовластие.ч губернатор Скарятин.  
В 1871 г. К. возвращается дрокуро- 
ром суда в Петербург и через 
6 ле т в том же суде  занимает 
предсе дательскоекресло.Недовольство, 
создавшееся в сферах в связи с 
приговором поде лу Засулич,  нако- 
тором предсе дательствовал K., вы-
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зывает oro невольное превращение из 
кримишалиста в цивилиста: ого назна- 
чают гиредсе дате.чем гражданскаго 
департамента петербургской судебной 
палаты, и эта своего рода почетная 
ссылка в ые ста, отдаленныя от из- 
любленнаго К. уголовнаго права, длится 
четыре года, и лишь в 1885 г. он 
пазначается на пост обер- прокурора 
уголовнаго кассационнаго деиартамента. 
Ш естьле т он занимает этот постъ; 
в 1891 г. его де лают сенатором 
того же департамента, но быстро ока- 
зываѳтся, как незаме ним К. в роли 
отве тственнаго и влиятельнаго руко- 
водителя и направителя уголовной кас- 
сационной практики, и уже год спустя, 
оставляя К. в звании сенатора, на 
него возлагают исполнение обер-  
прокурорсишх обязанностей. Лишь 
через 5 ле т К. снова возвращается 
к сенаторской работе , a с появле- 
нием y нас представительных учре- 
ждений призывается на пост члена 
Государственнаго Сове та.

Но эта обширная де ятельность не 
ме шала К. энергично работать и на 
других поприщах.  В течѳниѳпочти 
сѳми ле т он читал лекции по уго- 
ловному процеесу в Училище  Право- 
ве де ния; эту жѳ каѳедру до самых 
после дних ле т он занимал в 
Александровском лицее ; нѳ раз он 
читал и публичныя лекции, всегда 
привлекающия массу слушателей; он 
де ятельно работал во многих уче- 
ных,  литературных и благотвори- 
тельных учреждениях.

Многочисленные научныѳ и литѳра- 
турные труды К. получили полное при- 
знание. В 1890 г. Харьковский универ- 
ситет подносит К. ученую степень 
доктора уголовнаго n p a B a h o n o ris  c au sa ; 
e ro  избирают почетным члѳном 
Московский университет,  Харьковский 
унивѳрситет и не сколько юридиче- 
ских обществъ; со времени открытия 
разряда изящной словесности в Ака- 
демии Наук К. был избран почет- 
ным академиком и всегда уде лял 
много внимания как разряду, так и 
Академии вообще.

Прежде всего К. выдающийся судеб- 
ный оратор,  дающий ре дкую гармонию 
содержания и формы (см. его „Судеб- 
ныя ре чи“ i i  „За после дниѳ годы“).

Влестящая форма его ре чей чужда 
вне шних эффектовъ; содержание от- 
личается разносторонней эрудицией, 
где  обширныя познания в области 
юриспруденции сочетаются, с одной 
стороны, с познаниями из области 
других научных дисциплин,  осо- 
беннопсихологии, a с другой стороны— 
дополняются богатым знакомством 
с изящной лиитературой. Отсюда-— 
оригинальность ре чей K.; как спра- 
ведливо отме тил министр юстиции
H. В. Муравьев,  „этим ре чам нельзя 
подражать, но по ним нужно учиться“. 
Каждая ре чь представляет закон- 
чѳнное де лое; каждая ре чь отме чена 
всесторояним и вдумчивым изуче- 
нием все х особенностей даннаго 
случая. ІІреступление предстает пе- 
ред нами в ре чах К. не как не что 
изолированное и формальное; К. под- 
вергает личность преступника глу- 
бокому анализу; он уме ло вскрываѳт 
не только вне шнюю обстановку и усло- 
вия среды, где  возникло престушиение, 
но и истинную душу преступления,— 
его мотивы, без установления кото- 
рых де ло всегда остается тѳмным 
и загадочным.  Устраияя все несо- 
отве тствующее высоким и важным 
задачам суда, К. на каѳедре  про- 
курора нѳ знает ни сентименталь- 
ности, ни ожесточения. Извлѳкая из 
де ла все, что говорит против обви- 
няемаго, он иногда произносит нѳ- 
забываѳмое сурово - правдивое слово 
(вспомним хотя бы его знаменитый 
термин „кандидат безправия “, при- 
ме ненный к отличившемуся на по- 
прище  произвола кандидату прав) , 
ио в то жѳ время он всегда видит 
в преступнике  челове ка. Эти же ка- 
чѳства отличали К. как на обер-  
прокурорской трибуне , так и на пред- 
се дательском крѳсле , где  он дал 
приме ры образцовых заключений и ре- 
зюмэ, всегда содержательных,  всегда 
тонких,  но в то жѳ время всегда хра- 
нящих правильность „судебной пер- 
спективы“, глубоко безпристрастных 
и чуждых мале йшаго уклона в сто- 
рону обвинительных тенденций, столь 
частых в нове йшей судебной жизни, 

И как оратор,  и как судебный 
де ятель вообще, и как писатель, 
i i  на профессорской каѳедре , К. пре-
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жде i i  болыпе всего подчеркивал 
этическия начала и принципиальныя 
осиовы. К.—враг оторваннаго от 
жизни догматизма и беадушнаго фор- 
мализма. Он не восхищается (столь не- 
ре дкими и теперь среди юристов)  
„людьми приказнаго склада, для ко- 
торых мертвыя правовыя схемы ка- 
зались скрижалями заве та, -заста- 
влявшими чаяния и упования жизни 
смолкать перед своим мертвым 
глаголомъ“. Уважение к закону К. 
гармоыически сочетает со стремле- 
нием к тому, чтобы правда ыате- 
риальная, правда житейская „высту- 
пала наружу, пробивая кору формаль- 
ной i i  условной истины“. Отсюда ре - 
шительное отрицайие всего того, на 
чем лежит отпечаток „бездушной 
узости и казуистичности“, отсюда 
ре зкое и справедливоѳ порицание та- 
ких построений и таких толкований 
закона, которыя исходят от „хлад- 
ных духом скопдовъ“, стремящихся 
не к расширению юридических норы,  
a к „боле зненно и насильственно“ 
производимому втискиванию жизни в 
их узкия рамки. Эта чуткость к 
биению пульса жизни и к ея назре - 
вающим потребностям,  соединенная 
с высокими этическими критериями и 
богатством данных,  налагает яркий 
отпечаток и на произведения К. и на 
всю его разностороннюю де ятельность.

Новым духом давно уже ве ет 
в судебном ве домстве ; почти за- 
быты заве ты творцов судебных 
уставов,  но те ы ярчѳ вырастает 
значениѳ ве рных этим заве там 
требований K., который нѳ устаѳт 
подчеркивать, что работа в судеб- 
ном ве домстве  должна быть не за- 
урядной службой, a высоким служе- 
ниемъ: строгая разборчивость в оде нке  
материала, тѳрпе ливоѳ внимание, от- 
сутствие предвзятости и угодливаго 
склонения перед мне нием высших,  
стремление не к одному правоме р- 
ному дриме нению карательных опре- 
де лений закона, но и к возможному 
осуществлению закона нравственнаго,— 
все это должно неизме нно содрово- 
ждать работу судебнаго де ятеля. По- 
этому, если мы видим перед собой 
„поругание чѳлове ческаго достоин- 
ства“ или даже просто „забвение про

живого челове ка, способнаго на чув- 
ство страдания “, то мы должны „вме - 
нить в ничто и ум и талант су- 
дѳбнаго де ятеля и вне шнюю предпола- 
гаемую гюлезность его работьи“. Крат- 
кая, но незабываемая по силе  фор- 
мула К. дает доэтому судебным де я- 
тѳлям основной заве тъ: „сле довать 
точным требованиям судебных уста- 
вов и быть слугою, a не лакеем право- 
судия “.

Нельзя дале е не отме тить важное 
историческое значение трудов К. В 
настоящее время явилась бы невоз- 
можным де лом подытка написать 
историю нашего дореформеннаго суда, 
a равно и историю новаго суда, нѳ 
собрав те х фактов и указаний, ко- 
торые обильно дает К. в своих про- 
изведениях.  Благодаря мастерской ки- 
сти автора, в них,  независимо от 
бытовых контуров,  вырисовываются 
це лые институты и це лыя полосы су- 
дебной жизни, недреложно убе жда- 
ющия нас в том,  что судебные 
уставы удачно поставили де ло рус- 
екаго правосудия, и что, пока дух 
их был жив,  новый суд ыаходил 
принципиальных и соотве тствующих 
работников,  будем ли мы говорить 
о мировых судьях,  сле дователях,  
адвокатах,  дрокурорах,  сенаторахъ— 
безразлично.

Особенньим видом творчества К. 
являются характеристики и дортреты. 
Они написаны с особой мягкостыо и 
объективностыо; там,  где  автор ри- 
суѳт дорогиѳ ему и све тлые образы, 
он ярко отте няет каждую чѳрточку; 
там,  где  приходится говорить о лю- 
дях недоброй памяти, он ничего не 
замалчивает,  но в то же время хра- 
нит историческую персдективу и по- 
казывает нам этих людей без 
сгущения красок и в условиях,  пи- 
тавших их отрицательныя чѳрты. 
Иногда это обширные очерки, иногда 
неболыпия статьи или ре чи, но всегда 
это це нныя по содержанию и блестя- 
щия до форме  произведения, где  ме т- 
кими и оригинальными штрихамиизо- 
бражены де ятели на самых разно- 
образных поприщах.  Тут и це лый 
ряд старых соратников автора— 
судебных де ятелей и де ятелей на- 
уки, таких как Спасович,  Неклю-
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дов,  Урусов,  Ровинский и мн. др.; 
тут и корифен изящной литературы, 
о которых,  казалось-бы, трудно ска- 
зать что-либо новое, но ѳто новое на- 
ходится y автора неизме нно; тут и 
государственные де ятели разнаго на- 
правления, начиная б в. кн. Констан- 
тина Николаевича и в. кн. Елены Пав- 
ловны и кончая такими администра- 
тивными фигурами, как Трепов и 
Скарятин,  тут,  наконец,  разно- 
образная серия других де ятелей, на- 
чиная ео „святого доктора“ Гааза и 
кончая артистом Горбуновым.

Как общественный де ятель, уме - 
ренность политических воззре ний К. 
соединяет ,с ре дким y нас отсут- 
ствием компромиссов и с энергией 
в защите  того, что ему дорого. Еще 
в конде  семидесятых годов в 
виду нападок на суд присяжных 
он представши  министру юстиции 
Палену обширную докладную записку 
в защиту этого института, написанную 
о таким знанием де ла и с такой 
силой убе ждения, что записка сыграла 
серьезную роль, и Пален прямо при- 
знал богатство собранных материа- 
лов и ве рность выводов.  Когда в 
1893 г. возник проект министра 
юстиции Манассеина, по коему корон- 
ному суду должно было быть предо- 
ставлено право единогласно отме нять 
оправдательыыѳ вердикты присяжных 
засе дателей, этот гибельный для 
самостоятельнооти присяжнаго суда и 
для устойчивости ero работы проект 
проваливается главным образом бла- 
годаря блестяще мотивированной за- 
ишске  уголовнаго кассационнаго депар- 
тамента, написанной К. Когда в ко- 
миссии (1894—1900) Муравьева по пе- 
ресмотру судебных уставов стало 
вырисовываться нскажение основ по- 
сле дних,  К. по все м наиболе е важ- 
ным вопросам подал сильно и ярко 
написанныя особыя мне ния, которыя, 
несомне нно, много способствовали от- 
вержению проектов комиссии в ста- 
ром Государственпом Сове те . Когда 
в Сенате  приходилось вести трудную 
борьбу в защиту свободы сове сти 
угнетаемых сектантов, К.,как обер-  
прокурор,  еыграл видную роль в 
этой борьбе  и в зтом,  как и во 
многих других случаях,  не подда-

вался господствующему курсу и плыл 
против течения во имя истинных ин- 
тересов правосудия и здоровых на- 
чал государственной жизни. Этим 
же началам служил и служит он 
и своей работой в Государственыом 
Сове те .

„Там (говорит K.), где  справедли- 
вость и правосудие не сливаются в 
единое понятие,—там общественный 
быт поколеблен в своих нравствен- 
ных основанияхъ“. Ве ра в необхо- 
димость хранить эти основания красной 
нитью проходит через всю жизнь и 
де ятельность К. и составляет их 
главную привлекательную оеобенность. 
Основные труды K.: „Судебныя ре чи“ 
(1-е изд. 1888 г.; 4-е изд. 1905 г.); 
„За после дние годы“ (1-е изд. 1896 г.); 
„Феодор Петрович Гаазъ“ (1897 г„ 
4-е изд. 1904 г.); „Очерки и воспоми- 
нания “ (1906 г.); „На жизненном пути“, 
т. I и II (1912 г.; уже вышло новое 
издание). М . Чубинский.

Конм, Федор Алексе евич,  отед 
предыдущ., изве стн. водевилист и 
журналист,  руковод. одного из луч- 
ших ежеме сячников 40-х гг.—^„Пан- 
теона“, сын моск. оптика, род. в 
1809 г., кончил медиц. фак. Моск. 
унив. Еще студентом начав работу 
литератора, К. не которое время дро- 
бил свои еилы между де ятельностыо 
литературною и педагогическою. Но 
интересы и симпатии влекли его к 
литературе  и журналистике , и при- 
том в возможно болыпей их бли- 
зости к театру. Въ1840 г. отал изда- 
вать „Пантеонъ“, доме стил тут 
много це нных работ,  гл. обр. до 
театру и его истории. „Пантеонъ“ пре- 
терде л разныя изме нения, был слит 
с другим,  сдециально-театральным 
журналом „Репертуаръ“, a в 1852 г. 
опять вернул,  оставшись исключи- 
тельно в руках K., свое прежнее имя 
и преобразовался в большой ежеме - 
сячник с преобладанием литера- 
туры, критики, теории искусствъ; было 
уде лено внимание и науке . Журнал 
нросуществовалъдо 1857 г. и одно время 
лользовался значительным распро- 
странением.  Статьи К. по истории рус- 
ской сденьи, печатавшияся в „Пад- 
теоне “, „Репертуаре “ и др. изданиях,  
и сейчас не утратили своей це нности
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Вел К. и критическую ле топись 
жизни петербург. театров и в своих 
обзорах горячо пропагандировал 
в сценическом искусстве  школу 
„духовнаго проявлеыия “, как он обо- 
значал игру моск. актеров,  противо- 
поставляя ее петербургской, караты- 
гинской школе  „проявления пластиче- 
скаго“. Он был страстным сторонни- 
ком простоты, искренности и прочув- 
ствованности игры и столь жѳ страст- 
ным противником вычурности, напы- 
щенности и холодной виртуозности. 
Большой популярностыо пользовался 
К. и как водевилиет.  Он работал в 
этой области усердно и плодовито—пе- 
реводил,  приспособляя к русским 
нравам,  сочинял сам.  Его пьесы 
составили в изданном в Петер- 
бурге  в 1870 г. „Театре  Ф. A. K.“ 
иия т ь  томиков.  He вее тут одинаково 
де нно и значительно даже для воде- 
виля; но многое талантливо, остроумно, 
ме тко. В 30-х и 40-х гг. имя К. не 
сходит с афиш петербургскаго и 
московскаго театров.  Особенно силен 
был К. в куплете , потому что хорошо 
владе л стихом,  был остроумен и 
чуть ли не первый ввел в них эле- 
мент злободневности. A в самые 
водевили, хотя и робко, прокрадыва- 
лись элементы комическаго бытоизо- 
бражения русской жизни.—В после дние 
годы жизни K., еще в 1848 г. совсе м 
оетавивший службу, опять вернулся на 
нее, поступил в комиссию по изсле - 
дованию желе знодоролснаго де ла в 
России. Умер К. в 1879 г.—Б иогра- 
фическия данныя о К. сообщены его 
сыном,  А. Ф. K., в статье  в „Ниве “ 
(1909 r., JM514). Характеристика K., как 
водевилиста, см. А. Измайлов,  „Ф. К. 
и старыйводевиль“ („Ежегодник Имп. 
Театр.“, 1909, III). Н. Э.

Конидия, см. грибы, XVII, 96/97.
Конин,  уе здн. город Калишек. 

г., на р. Варте , 10.078 ж. Ректифик. 
зав.— Конинский уе зд заним. площ. 
в 982,2 кв. в. Насел. к 1912 г.— 
121,0 т. ч. (по пер. 1897 г.—84.934 ч.).

Конисский, Александр Яковлевич,  
украинский писатель. Род. в 1836 г. 
в селе  Переходовке  не жин. уе зда 
Черниг. губ. Учился в Не жинском,  
тогда еще юридическом,  лицее  и по 
окончании его поступил на службу

в уголовную палату в Полтаве . 06- 
щественное двпжение 60-х годов за- 
хватило и K., но он не примкнул к 
обще-русскому движению, a с самаго 
начала своей общественной де ятель- 
ности сде лался убе ждѳнным укранно- 
филом i i  под этим знаменем бо- 
ролся до самой своей смерти. Со- 
сланный в начале  60-х годов в 
Тотьму Вологодской губернии по об- 
винению в украинофильстве , К. в 
1865 г. возвратился на юг России и 
прожил сначала в Екатеринославе  
6 ле т,  занимаясь адвокатурой, a за- 
те м переселился в Киев,  где  и 
жшгь до самой смерти (ум. в 1900 г.). 
Невозможность печатать свои произ- 
ведения по-украински в преде лах 
России заставила Ii. войти в де ятѳль- 
ное и близкое сношение с литератур- 
ными и политическими де ятелямиГа- 
лиции. Вые сте  с ними К. издавал 
це лый ряд периодических изданий 
в Галиции, среди которых особенно 
выдавался, недолго, правда, просуще- 
ствовавший, ѳженеде льный журнал 
„Правда“, не име вший доступа в 
Россию. Помимо маесы публицистиче- 
ских статей, в которых он вся- 
чески упорно отстаивал самостоя- 
тельность украинскаго языка, его 
право на свободноѳ существование, К. 
написал це лый ряд пове стей, лири- 
ческих стихотворений и комедий. Про- 
изведения эти не отличаются глуби- 
ной таланта, но читаются легко. Осо- 
бенно удавались К. мелкия пове сти- 
миниатюры; a среди крупных произ- 
ведений нужно указать его роман 
„Юрий Горовенко“, изд. въГалиции и 
запрещенный в России. Помимо сво- 
ѳй литературной де ятельности, К. 
де ятельно, где  только мог,  пропа- 
гандировал свои идеи, гл. обр. среди 
молодежи, призывая итти на служе- 
ние своему народу, внести в его среду 
культуру i i  просве щение, но непре- 
ме нно на украинском языке . В 
этом отношении К. был непрекло- 
нен.  После дние годы своей жизни К. 
посвятил изучению зкизни и творче- 
ства T.* Г. Шевченка, и изданная 
им сначала на украинском,  a за- 
те м им зке самим переведенная на 
русский яз. кыига „Жизнь и произ- 
ведения Тараса Шевченка“ предста-
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вляет из себя капитальный труд,  
лучше котораго пока в литературе  
этого вопроса не име ется. В . В .-К .

Конисский, Георгий, бе лорусский ар- 
хиепископ,  род. в 1718 г. Ректор киев- 
ской академии,К.,благодаря вме шатель- 
ству имп. Елизаветьи Петровны.был в 
1755 г. назпачен на бе лорусекую ка- 
ѳедру. Он вел зде сь ре зкую борьбу за 
православиѳ,опираясьнаподдержкурус- 
скаго правительства, подданным кото- 
раго он себя торжествѳнно заявлял,  
и не раз подвергаясь открытому на- 
падению за свою де ятельность. Первый 
разде л Польши был для нѳго „исхо- 
дом Израиля из Египта“. И те м 
энергдчне е он принялся теперь за 
новую дезорганизирующую работу, за 
большею частыо насильственное при- 
соѳдинение униатов к православной 
церкви. Теперь его противниками были 
не только ме стная и дентральная 
власть, но и свят. синод.  Ум'; К. в 
1795 г.

Конистон,  озеро в англ. граф- 
стве  Ланкастер,  см. ѴІП, 202.

Конический маятник,  см. регу-
ляторы.

Коническия се чения, c m .  XIII, 332, 
прилож., 5/12.

Кониин,  C8H17N, важне йш. алка- 
лоид группы пиридина, a именно а-про- 
пил-пиперидин.  В сме си с др. алка- 
лоидами той же группы находитсявъбо- 
лиголове  (Conium maculatum). Безцве т- 
ыая ядовитая жидкость с темп. кип. 
167°. Вращает плоскость поляриза- 
ции вправо. K.-—сильное основание. Его 
отношение к пиридину легко обнару- 
живается перегонкой с цинковой 
пылью: получается гомологь пиридина 
конирин,  CgH11N,—а-пропши-пиридин.  
0 характере  боковой группы в К. 
можно судить на основании того, что 
при возстановлении его иодистоводород- 
ной кислотой получается нормальный 
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октан и аммиак.  Из этих дан- 
йых легко вывести структурную фор-

мулу К. Синтетически К. был полу- 
чен в 1886.г. Ладенбургом.  Это 
был первый синтез естественнаго 
алкалоида. G. Н .

Кония, гл. гор. одноим. турецк. ви- 
лайета в Малой Азии, ок. 45.000 ж. 
Много мечетей и зданий времен сельд- 
жуковъ; производство шерст. изд. и ко- 
вров.  В древности—И кониум ,  основ. 
фригийцами, был гл. гор. Ликаонии u 
приобре л особенное значение со врѳ- 
мѳни крестовых походов,  когда по- 
пал в руки сельджуков.

Конка 1) одно из трех гирл 
Дне пра. 2) Приток Дне пра, дл. в 
200 в., cm. XVIII, 489.

Конквистадоры (конкистадоры, ис- 
пан.—завоеватѳли),в прежних испан- 
ских владе ниях в Амѳрике  завоева- 
тели страны и их потомки, котор. 
получ. от двора в награду дворян- 
ство и болып. поземельн. владе ния, в 
частности главные завоеватели Пѳру, 
Мексики и др. американ. владе ний, как 
Кортед,  ІІизаро, Альмагро; в лите- 
ратуре  синоним побе доноснаго аван- 
тюризма, безчелове чно жестокаго и 
ненасытно алчнаго.

Конклав (лат.), поме щение, где  за- 
се дают кардиналы для избрания папы; 
также и самое засе дание. На веѳ время 
выборов поме щение наглухо закры- 
вается, и кардиналы с прислугой и 
со все м нѳобходимым для жизни 
являются отре занными от вне шняго 
мира, что де лается для обезпечения 
безпристр. и обдуманн. голосования.

Конкордат,  соглашение между ду- 
ховной и све тской властью, сдерва до 
всяким вопросам,  зате м лишь до 
церковным.  Из средневе ковых К. 
дзве стне йший — вормсский, завершив- 
ший борьбу за инвеституру (см. ХПІ, 
501). Ряд К. с отде льными государ- 
ствами заключил дапа Мартии V  на 
Констанцском соборе . Отношения ку- 
рии и Св. Римской имдерии установле- 
ны ве неким К. 1448 (cm. XIII, 542),курии 
и Франции—К. 1516 г. (см. ХѴП, 334). 
В новое время крупное значение име л 
наполеоновский К. 1801 г., возстано- 
вивший разрушенныя революцией отно- 
шения. После дним К. является за- 
ключенный Черногорией в 1886 г.

Конкубинат,  вне брачное сожи- 
тельство, в римск. праве  допускав-
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шееся законом длительное сожитель- 
ство мужчиньи с свободной, незамуж- 
ней женщиной; отличалось от римск. 
свободнаго брака (см. VI, 449) те м,  что 
приК.отсутствовало наме рѳние со стор. 
мужчины сде лать конкубину своей за- 
конной женой (affectio maritalis), a 
женщина не получала достоинетва та- 
кой жены (dignitas uxoris). Де ти, ро- 
жденныя въК.,не считаясь законными, 
a лишь естественными (liberi natu
rales), пользовались, однако, не кото- 
рыми правами по отношению к отцу 
(правом на алименты, на 6-ую часть 
наеле дства при отсутствии законн. де - 
тей); поздне е допускалось узаконение 
их после дующим браком родитѳлей.

Конкуренция, соперничеетво, со- 
ревнование, является тогда, когда в 
одном и том же предмете  заинтере- 
сованы двое или не сколько лиц,  на- 
прим. в покупке  и продаже  това- 
ров,  в предложении услуг и т. д. 
В общем К. име ет важное значе- 
ние для народнаго хозяйства. При не- 
достатке  товаров и К. покупателей 
наступает возвышение де н,  вызы- 
вающее, с одной стороны, ограничение 
разме ров потребления, a с другой— 
усиление производства и предлоясения; 
при обилии предложения и К. продав- 
цов наступает понижение це н,  вы- 
зывающее, с одной стороны, расши- 
рение разме ров потребления, a с дру- 
гой—сожращение производства; конеч- 
ным результатом того и другого 
случая является уравнение разме ров 
производства с разме рами потребле- 
ния и установление це н,  соотве тствую- 
щих стоимости производства. К. счи- 
тается стимулом экономическаго про- 
гресса, вызывающим техническия усо- 
вершенствования, сбережения в расхо- 
дах,  улучшение качества товаров с 
це лыо одержать побе ду над противни- 
ками или конкурентами. С другой 
стороны, сле дствием К. является ха- 
отичѳское чередование недостатка то- 
варов и перепроизводства — анархия 
народ. хозяйства, дале е,—хищническое 
расточение народных сил и народн. 
богатства в процессе  выте снения сла- 
бых боле е сильными, безпомощность 
одних и произвол других.  К. часто 
ограничивается или соглашениями са- 
яих конкурентов (рабочие союзы,

союзы предпринимателей, простыя 
стачки продавдов,  „нормировки“ про- 
изводства, ринги, картели, тресты) или 
государственной властыо (выдачей при- 
вилегий, монодолий, цеховыми поста- 
новлениями). В случаях,  где  недо- 
статок К. может вести к эксдлу- 
атации дотребителей, государственная 
или обществ. власть иногда устано- 
вляет опреде ленныя таксы (в эпоху 
ранняго кадитализма таксы на жи- 
зненные дридасы, особ. на хле б,  ма- 
ксимальныя нормы заработной длаты, 
в нове йшее время—желе знодорожные 
тарифы и т. д., законодательный ми- 
нимум заработной длаты; c m . XX, 
595/601), или само государство берет 
в свои руки ведениѳ данной отрасли 
хозяйства (обращение желе зн. дорог 
в собствен. государства). Съростом 
концентрации кадиталов иразвитием 
трѳстов роль К. в экономической 
жизни все боле е дадаетъ; см. акционер- 
ное общество, II, 37 слл. и тресты.

Конкурсный процесс есть поря- 
док взыскания, одреде ляющий распре- 
де ление между кредиторами имущества 
несостоятельнаго должника, т. е. лица, 
оказавшагося не в состоянии удовле- 
творить полностью своих ве рителей. 
Все относящееся сюда драво разде - 
ляют на формальное и материальное. 
Один разряд дорм регулирует 
ликвидацию дмущества должника и 
расдреде ление его между кредиторами: 
дорядок открытия конкурса, устано- 
вления и прове рки дретедзий кредито- 
ров,  собрания и удравления имуще- 
ством доляшика и др. Эти нормы 
составляют формальное К. драво, или 
К. п. в те сном смыеле  слова. Дру- 
гия нормы касаются изме нения в 
частно-дравовых отдошениях,  вызы- 
ваемых открытиеы К. дроизводства; 
напр., сде лки, заключенныя несостоя- 
тельным ло открытии конкурса, дри- 
знаются неде йствительными; сде лки, 
совершонныя до его открытия, дри 
изве стных условиях додлежатъодро- 
вержениио, и др. Нормы досле дняго рода 
составляют материальноѳ К. драво. 
В связи с этим не которыя законо- 
дательства, как германское и венгер- 
ское, дытаются, надодобие гразкдан- 
скаго лрава и гражданскаго дроцесса, 
разде лить и К. драво на две  самостоя-
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тельныя системы норм.  Но эти по- 
пытки должны быть признаны неудач- 
ными, так как материальныя нормы 
К. права не образуют особой це лост- 
ной системы, a являготся лишь отде ль- 
ными после дствиями К. производства. 
Основньш понятием остается фор- 
мальное К. право, т. е. К. п. в те сыом 
смысле , в связи с которым отде ль- 
ныя материальныя нормы образуют 
единую систеыу. К. п. ближѳ всего 
нримыкает к гражданскому процессу. 
Но в то время, как гражданский про- 
цесс распадаѳтся на две  самостоя- 
тельныя части: производство по выне- 
сению обязательнаго для стороп су- 
дебнаго ре шения и производство по 
приведению в исполнениѳ этого ре - 
т е н ия, в К. п. мы име ем де ло 
лишь с исполнительным производ- 
ством.  Указывают,  что и в К. п. 
выносятся ре шения: объявление долж- 
ника нѳсостоятельным,  допущение пре- 
тензий кредиторов в конкурс.  Но 
объявление судом должника несостоя- 
тельным не входит в К. п., как 
таковой; оно служит лишь условием 
начала К. производства, ѳго преддве- 
рием.  Процесс есть юридич. отношѳ- 
ние мѳжду сторонами и судом,  как ор- 
ганом государственной власти; такоѳ 
отношение возникает в момент по- 
дачи в суд заинтересованным ли- 
цом искового прошения. К. же отно- 
шениѳ возникает с момента заявле- 
ния кредитором своей претензии в 
конкурс,  т. е. лишь по объявлении 
должника несостоятельныы.  Что ка- 
сается допущения претеизий в кон- 
курс,  то К. управление допускает 
лишь претензии безспорныя. По пре- 
тензиям спорным,  a также при споре  
против признания К. управлением 
данной претензии, т. е. когда требуется 
ре шѳние о де йствительности заявлен- 
наго требования, де ло из К. порядка 
переходит в общий судебный. Явля- 
ясьвидом исполнительнаго производ- 
ства, К. п. отличается це лым рядом 
особенностей. В то время, как в 
гражд. процессе  нриводятся в испол- 
нение лишь судебныя ре шеыия, в К. 
порядке  подлежат удовлетворению и 
требования, признанныя К. управлени- 
ем безспорными и нике м нѳ оспо- 
ренныя. В гражд. процессе  взыскание

обращается после довательно, впредь 
до полнаго удовлетворения кредитора, 
на отде льные объекты, входящие в 
состав иыущества должника, a при 
конкурсе  взыскание име ет своим 
объектом всегда всѳ имущество долж- 
ника в це лом.  Позтому все иму- 
щество доллсника поступает в упра- 
вление конкурса, чтб не име ет ме - 
ста в гразкд. процессе . Це ль гражд. 
продесса—индивидуальное удовлетво- 
рение даннаго кредитора; де ль К.—кол- 
лективное удовлетворение по возмоас- 
ности все х кредиторов доллсника лу- 
тем распреде ления между ннми всего 
имущества после дняго. Исдолнение ре - 
шения в гражд. процессе  осуществля- 
ется постоянным органом судебной 
власти; лри коикурсе  исдолнение дро- 
изводится органом,  избранным са- 
мими кредиторами. Но отсюда не сле - 
дуѳт. чтобыК. производство былочаст- 
ным разсчетом между крѳдиторами 
h должником,  совершаемьш лишь 
дод контролем суда. To обстоятель- 
ство, что в К. п. предоставлено ши- 
рокое доле для самоде ятельности са- 
мих кредиторов,  не лишает Е. упра- 
вление значения лубличнаго органа, 
снабженнаго властыо, делегируемой 
ему законом.  По ст. 438 5гст. Судо- 
производства Торговаго, „К. Управление 
есть присутственное ме сто, составляю- 
пи;ее по де лам,  ему вве ренпым,  до 
окончания их, низкнюио степеньКоммер- 
ческаго Суда“.—Случаи песостоятель- 
ностидолжника, перезадолженности его 
имущества, вызывающиѳ оргапизацию 
К. производства с пропорциональным 
удовлетворением крѳдиторов,  суще- 
ствовали, конечно, и ране е развития со- 
временнаго хозяйств. строя, но особен- 
ноѳ значение они получили лишь при 
этом строе . Совремеяное хозяйство 
работает нѳ на опреде леннаго потре- 
бителя, a на рынок,  почему мы и нѳ 
видим теперь точнаго, заране е из- 
ве стнаго соотношения между производ- 
ством и потреблением.  Между те м,  
конкуренция между отде льными хо- 
зяйствамп постоянно ведет к расши- 
рению производства, захвату новых 
рынков,  откуда и возникают про- 
мышленные кризисы, охватывающие то 
ту, то другую отрасль производства. 
С другой стороны, современное хо-
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зяйство строится на кредите , чрез- 
вычайно повышающем зависпмость 
одного хозяйства от другого. Крах 
одного предприятия нере дко влечет 
за собой существенное разстройство 
в де лом ряде  других хозяйств.  
Статистика показывает,  что во все х 
странах число несостоятельностей 
ежегодно увеличивается, и причины 
ѳтого надо искать не в злом умыс- 
ле  должника, a в самом строе  со- 
временной хозяйственной яшзни. К. 
производство устраняет исключитель- 
ное удовлетворение одного из мно- 
гих кредиторов,  вводыт на ме сто 
индивидуальнаго коллективное взыска- 
ние и отнимает y несостоятельнаго 
должника право распоряжаться имуще- 
ством.  Этим оно дает возможность 
наиболе е безболе зненной для друг. хо- 
зяйств ликвядации разореннаго пред- 
приятия.

Начала К. производства мы встре - 
чаем в связи с заме ной обраще- 
ния взыскания на самую личность долж- 
ника (продалса в рабство) имуществен- 
ным исполнением.  Первоначально, в 
римском праве , имущественное взы- 
скание всегда носило характер взы- 
скания со всего имущества должника, 
независимо от вопроса, хватало ли 
его имущества на полное удовлетво- 
рение кредитора, и был. ли доллшик 
несостоятельным,  или не т.  Претор 
вводил кредитора во владе вие иму- 
ществом должника (missio in pos
sessionem) безразлично, просил ли 
о вводе  во владе ние один или 
не сколько кредиторов.  В течение 
30 - дневнаго срока по оглашении о 
состоявшемся вводе , к кредиторам,  
получившим его, могли примкнуть и 
другие кредиторы должника. По про- 
шествии 30-дневнаго срока претор 
назначал из среды кредиторов 
лидо, которое заве дывало продажей 
имущества. Продаже  подлежало все 
имущество, как таковоѳ (venditio bo
norum); распродажа no частям (dis
tractio bonorum) была допущена лишь 
впосле дствии. Если продажа имущества 
по каким- либо обстоятельствам от- 
кладывалась на боле е или мене е про- 
должительное время, то для заве ды- 
вания имуществом назначался кура- 
тор.  Покупщик имущества (emptor

bonorum) принимал да себя обязан- 
ность пропорциональнаго удовлетворе- 
ния кредиторов в преде лах суммы, 
за которую было приобре тено имуще- 
ство. Должник отве чал перед кре- 
диторами и по продаже  имущества, 
в разме ре  недополученнаго ими удо- 
влетворения. 11а ряду с продажей 
имущества (venditio bonorum), влеку- 
щей за собой ограничение личных 
прав должника, римское право знало 
и другой институтъ—cessio bonorum, 
дававший возможность добросове стно- 
му должнику избе гнуть личных по- 
сле дствий (infamia) путем доброволь- 
ной уступки своего имущества кре- 
диторам.  К ѳпохе  Юстиниана в 
римском праве  развивается, подобно 
современному гражд. процессу, непо- 
средственное обращение взыскания и 
на отде льные предметы, входящие в 
состав имущества должника. Обра- 
щение лге взыскания на все имущество 
должника в це лом и ввод креди- 
торов во владе ние этим имуществом 
приме нялись при Юстиниане  лишь в 
случаях недостаточности имущеетва 
должника и наличности многих кре- 
диторов,  т. е. в условиях,  анало- 
гичных те м,  которыя требуются те- 
перь для открытия К. производства. 
В средневгъковом итальянском праве  
К. п. получил дальне йшее развитие. 
По статутам большинства итальян- 
ских городов К. производство при- 
ме нялось только к лицам,  занимаю- 
щимся торговлей. Личныя после дствия 
несостоятельности были чрезвычайно 
суровы: доллсников подвергали пыт- 
кам,  a самое объявление несостоя- 
тельности сопроволгдалось рядом по- 
зорящих формальностей. Наиболе е 
обычным поводом к объявлению не- 
состоятельности было бе гство должни- 
ка; по не которыы статутам несостоя- 
тельность открывалась и по собствен- 
ному признанию доллшика. Кредиторы 
участвовали в К. производстве , выби- 
рая из своей среды особый комитет.  
Итальянское право ввело и институт 
мировой сде лки, как сдособ оконча- 
ния К. производства. Во Фрапции К. п. 
складывался под большим влиянием 
итадьянскаго права. Первые законод. 
акты no К. праву мы встре чаем в 
XVI в. (указы Франциска I в 153G r.,
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Карла IX в 1560 г., Гѳнриха III в 
1579 г. и 1582 и др-j; в болыпинстве  
случаев эти указы содержали уго- 
ловно-карательныя опреде ления за зло- 
наме ренную несостоятельность, пред- 
полагавшуюсяв каждом банкротстве . 
Этот взгляд,  соединявший с каждой 
несостоятельностью понятие преступле- 
ния, отразился и на законодательстве  
Наполеона. В связи с этим и по Тор- 
говому кодексу 1807 г. объявление He
co стоятельным влекло за собою не- 
медленное закяючение в тюрьму. Уста- 
новление столь суровых ме р прино- 
сило прямой вредъ: должники всячески 
старались скрыть несостоятельность 
и окончательно разоряли свое иму- 
щество. Постановления о несостоятель- 
ности французск. Торговаго кодекса 
были отме нены законом 1838 г., во 
многом смягчившим личное поло- 
жение должника. Этот закон и ныне  
является де йствующим законодатель- 
ством Франдии. В дополнение к 
нему в 1856 г. институт мировой 
сде лки распроетранен на К. н., a в 
1889 г. — судебная ликвидация, пред- 
упрѳждающая открытиѳ несостоятель- 
ности и представляющая по существу 
боле е смягченный и боле е легкий 
для должника вид конкурса. Ха- 
рактерными чертами де йствующаго 
французскаго К. законодательства яв- 
ляются сле дующия: К  производство 
иые ет ме сто лишь при несостоя- 
тельности лиц торговаго звания (fail
lite), и основанием для его откры- 
тия служит приостановка должником 
шиатежей. Несостоятельность лиц не- 
торговаго звания  (deconfiture), связан- 
ная с установленным превышением 
иассива имущества над его активом,  
регулируется отде льными положения- 
ми, не представляющими собой особо 
организованнаго процесса. Открытие 
К. производства может быть предот- 
вращепо заключением обязательной 
для меньшинства кредиторов миро- 
вой сде лки или организацией судеб- 
ной ликвидации; оба ѳти средства до- 
пустимы лишь при добросове стности 
должника. К. производство влечет за 
собой и ныне  суровыя личныя после д- 
ствия для должпика. Ограничение гра- 
ясданских и политических прав не 
прекращается с окончаниемъконкурса,

a молсет быть устранено лишь осо- 
бым огиреде лением суда по полном 
удовлетвореиии доллшиком все х кре- 
диторов.  В Германии К. процеес 
регулировался прежде обычным пра- 
вом.  С XYIII в. развиваѳтся К. за- 
конодательство, при чем К. производ- 
ство осуществляется не кредиторами, 
a самиы судом.  С половины XIX в. 
проявляется влияние французскаго за- 
конодателвства (Прусский К. устав 
1855 г.), и вводится начало самоде я- 
тельности кредиторов.  В 1877 г. 
выходит обще-германский К. уставъ; 
дополненнхчй и не сколько изме ненный 
в 1900 г., он является де йствую- 
щим правом Германии.Въотличие от 
французскаго права К. произв. име ет 
зде сь ме сто как при торговой, так и 
не-торговой несостоятелъности. Гер- 
манскому праву неизве стны и ме ры, 
предупреждающия  открытие К. произ- 
водства. Своеобразный характер но- 
сит английское К. законодательство. 
Производство поставлено под строгий 
контроль государственных органов,  
но не судебных,  a административно- 
финансовых.  Иачала русскаго K. ггра- 
ва мы встре чаем улсе в Русской 
Правде , различающей между несостоя- 
тельностыо несчастной и злонаме рен- 
яой. Отде льныя постановления о несо- 
стоятельных доллсниках заключают- 
ся в договорах русских князей с 
не мцами, в Псковской Судной Гра- 
ыоте , в Судебниках И о анна III и 
Иоанна IV, в Уложении Алексе я  Ми- 
хайловича. Впервые боле е или мене е 
полное выражение русское К. право 
получило в Уставе  о банкротах 19 
дек. 1800 г. Этогь устав разде ляет 
несостоятельность на торговую и не- 
торговую. Поводом к открытию не- 
состоятельности слулсит удостове - 
ренная неоплатность. Устанавливают- 
ся три вида банкротства: несчастное, 
неосторолсное и злостное. Конкурс 
мог окончиться и мировой сде лкой, 
обязательной для все х кредиторов.  
ГИоложения Устава о банкротах,  ка- 
сающияся торговой несостоятельно- 
сти, были заме неыы уставом 1832 г. 
После дний стоял на сословной точ- 
ке  зре ния и приме нялся только к 
лидам,  принадленхавшим к торго- 
вому сословию. Лишь в 1846 г. зако-
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нодатель отказался от сословной точ- 
ки зре ния и распространил де йствие 
устава о несостоятельности 1832 г. 
на все х лиц,  занишающихся торго- 
влей. Законом 1836 г. y нас было 
зведено пололсение об администраци- 
ях,  нредотвращающих открытие коы- 
курса. Что касается положений Устава 
о банкротах о неторговой несосто- 
ятельносты, то они были в 1868 г. 
заме нены временными правилами о 
производстве  де л в новых судебн. 
установлениях о неторговой несосто- 
ятельности и торговой, там,  где  не т 
коммерческих судов.  Т. обр. ныне  
де ла о торговой несостоятельности, 
открывшейся в округе  коммерческих 
судов,  регулируются Уставом о не- 
состоятельности (т. XI, ч. 2 Св. Зак., 
Уст. Судопроизводства Торг., разд. III), 
де ла о неторговой несостоятельности— 
временными правилами 1868 г., вклю- 
ченными в Уст. Гражд. Судопр. 
(т. XVI, ч. I Св. Зак. прил. III к 
1400 ст. Уст. Гр. Суд.), и, наконед,  
де ла о торговой несостоятельности, 
там,  где  не т коммерч. судов,  раз- 
сматриваются на осковании Уст. о не- 
состоятельности с изме нениями и до- 
полнѳниями, внѳсенными Правилами 
1868 г. Наше законодательство разли- 
чаѳт торговую и неторговую несосто- 
ятельность. Для наличности первой 
нѳобходимо (ст. 386 У. С. T.), чтобы 
лицо, объявляемое несостоятельным,  
занималось торговлей в виде  про- 
мысла, получило купеческое или про- 
мысловое свиде тельство, и чтобы 
долг,  вызвавший объявление несосто- 
ятельности, вытекал из торговой 
сде лки и превышал 1500 руб. Боль- 
шинство западных законодательств 
выставляет один общий признак 
несостоятельности и считает доста- 
точным для объявлѳния после дней 
(по крайнѳй ме ре  при торговой несо- 
стоятельности) установление факта прѳ- 
кращѳния должникоы платежей. Нашѳ 
же законодательство перечисляет це - 
лый ряд признаков несостоятель- 
ности, сводящихся к установлению 
нѳ только факта прѳкращения плате- 
жей, но i i  самой неоплатности (пре- 
вышения пассива над активом) . По 
закону (ст. 405 — 407 У. C. Т.) при- 
знаками несостоятельности являются:

собственное нризнаниѳ доллшика в 
неонлатности, состояние имущества, 
обнаружившееся при обращении на него ’ 
взыскания, i i  „состояние ница“ (бе гство 
должника). Прекращѳние платежей счи- 
тается достаточным для объявления 
несовтоятельности лишь кредитньих 
установлений (ст. 138 разд. X Уст. 
Кред.). ІІросьба об объявлении несо- 
стоятельным подается в округе  ком- 
мерч. суда по торговой несостоятель- 
ности в этот суд,  a no неторго- 
вой — в окружный судъ; если не т 
коммерч. судов,  то всегда в окрулс- 
ный суд.  При разсмотре нии прошѳния 
о торговой несостоятельности суд 
ограничивается те ми доказательства- 
ми несостоятельности, которыя при- 
ведены сторонами, a при неторговой 
сам суд,  в лице  О ДІІО ГО  из своих 
членов,  прове ряет состояние иму- 
щества. доллшика (ст. 23 прил. III к 
1400 ст. У. Гр. С.)- Силою опреде ления 
суда об открытии несостоятельности 
доллсник лишается управлѳния своим 
имуществом,  над которым суд на- 
значает присяжнаго попечителя из 
списков,  составляемых при город- 
ской управе . Вме сте  с те м,  при 
торговой несостоятельности суд от- 
дает приказ о взятии должника под 
стражу. Ре шение суда об открытии 
несостоятельности публикуется в „Се- 
натских Объявленияхъ“ и „Губерн- 
ских Ве домостяхъ“ (закоы о публи- 
кациях 23 марта 1912 r.). Ре шѳние 
суда может быть обжаловано, но жа- 
лоба не приостанавливает приведѳния 
его в исполнение. Объявленный не- 
состоятельным должник лишается 
права управления и распоряжения иму- 
ществом.  Сде лки, им заключѳнныя, 
почитаются нѳде йствительными (ст. 
770 Зак. Pp.). Ilo доллсник ограни- 
чивается в де еспособности лишь по- 
скольку это вызывается интересами 
крѳдиторовъ; поэтому он сохраняет 
своио де еспособность в семействен- 
ных отношениях,  может заключать 
договоры личнаго найма и т. п. Долж- 
ник ограничивается и в личных 
правахъ: он устраняется от госу- 
дарств. слулсбы, не может быть на- 
значен судьей, присяжным засе да- 
телем,  теряет нраво на производ- 
ство торговли i i  т. п. Объявление не-
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состоятельности влияет и на права 
кредиторов.  Они не могут уже по- 
мимо конкурса (за исклгочением зало- 
говых кредиторов)  обращать взы- 
скания на имущество должника. С 
другой стороны, они могут подавать 
свои претензии в конкурс и полу- 
чать удовлетворение, несмотря на то, 
что срок их требованиям еще не 
наступил.  До момента организации К. 
управления производство ведется при- 
сяжныы попечителем под контро- 
лем суда. На обязанности попечителя 
лежит составление описи имущѳства 
должника, предварительнаго валового 
счѳта долгов и имущества, управление 
после дним.  Отчуждать имущество 
должника полечитель может лишь 
до особому разре шению суда. Когда 
большивиство претензий заявлено в 
конкурс,  попечитель созывает об- 
щеѳ собрание кредиторов,  выбираю- 
щее К. уиравление, и этим функдии 
попечителя оканчиваются. Все  претен- 
зии разде ляются на три рода: 1) долги, 
основанные на бѳзспорных докумен- 
тах,  2) на документах,  нуждающихся 
в разсмотре нии, 3) на документах не- 
де йствитѳльных.  В конкурс допу- 
скаются лишь долги перваго рода, по 
прочим же требуется предваритель- 
ное обращение в суд,  для устано- 
вления их де йствительности. К. упра- 
вление, де йствующѳе под коитролем 
суда, состоит из предсе дателя и 
двух или боле е кураторов.  На обя- 
занности его лѳжит собирание и ликви- 
дация имущества должника, устано- 
вление его долгов и составление раз- 
счета удовлетвореыия претензий крѳ- 
диторовъ; наконец,  К. управление 
представляет общему собранию кре- 
диторов заключеыие о свойстве  не- 
состоятельности. — В состав иму- 
щества должника, подлежащаго реали- 
зации и распреде лению между К. кре- 
диторами, входит не только имуще- 
ство, наличное y него в момент 
объявления несостоятельным,  но и 
дошедшее к неыу впосле дствии. С 
другой стороны, в К. массу не по- 
ступают те  объекты, на которьие 
вообще не может быть обращено 
принуднтельное исполнение (ст. 973 У. 
Гр. C.): ыеобходимая домашняя обста- 
новка, инструменты, употребляемые

должником для своего заработка, и 
т. п. He поступают в К. массу и 
иые ния запове дныя и маиоратныя, на- 
де льныя земли и заложенное имуще- 
ство. На обязанности К. управления 
i i  лежит разыскание имущества долж- 
ника, взыскание долгов,  оспарива- 
ние сде лок доллсника по отчуждению 
имущества третьим лицам.  Все  сде л- 
кии, заключенныя должником,  можно 
разбить на три категории: 1) сде лки, 
заключенныя после  объявления несо- 
стоятельности; оне  почитаются не- 
де йствительными. 2) Сде лки, заклю- 
ченныя до, но подлежащия исдолне- 
нию после  объявления несостоятель- 
ности; в этом случае  К. управле- 
нию, заступающему должника, пре- 
доставляется отступиться от та- 
ких сде лок (ст. 477 У. С. T.). 3) Осо- 
бое внимание вызывают всегда сде л- 
ки, заключенныя и исполненныя до 
объявления несостоятельности, так 
как должники, сознавая наступление 
несостоятельности, стараются часто 
скрыть свое имущество и переукре пить 
его в руки третьих лиц.  Еще рим- 
ское право давало особый иск для 
оспаривания таких сде лок (actio Pau
liana). Западныя законодательства со- 
здали де лыя сложныя системы для 
осдаривания таких сде лок.  Наше за- 
конодательство в этом отношении 
чрезвычайно неудовлетворительно (см. 
ст. 460, 461, 485, 540 У. С. T., 1529 ст. 
Зак. Гражд.). Оно разде ляет в по- 
рядке  удовлетворения лретензии и кре- 
диторов на четыре разряда. К дер- 
вому отнесены долги, подлежащие удо- 
влетворению сдолна, ко второму—-no 
соразме рности, к третьему — долги 
сдорные и подлежащие судебному раз- 
смотре нию, к четвертому — долги, 
удовлѳтворяемые из остатков.  К. 
дроизводство может окончиться и 
дутем мировой сде лки. Эта после д- 
няя должна быть дринята на общем 
собрании кредиторов,  обладающих 
треыя четвертями все х признан- 
ных дретензий. Мировая сде лка дод- 
лежит также утверждевию суда, вхо- 
дящаго в разсмотре ние ея содер- 
жания до существу. После дним ак- 
том К. дроизводства является одре- 
де ление свойства несостоятельности, не 
име ющее ме ста в те х случаях,
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когда конкурс оканчивается мировой 
сде лкой. Заключение о свойстве  несо- 
стоятельности составляется К. упра,- 
влением п представляется на обсужде- 
ние общаго собрания кредиторов.  Ре - 
шениѳ общаго собрания о свойстве  не- 
состоятельности поступает на утвер- 
ждениѳ суда. Нашѳ законодательство 
знает три вида несостоятельности: 
несчастную, неосторожную и злонаме - 
ренную. В случае  признания несостоя- 
тельности несчастной, должник воз- 
становляется в правах,  икредиторьи 
по закрытии конкурса не могут в 
недополученной части обращать взы- 
скания на имущество, дошедшее к 
должнику впосле дствии. Иначе—при 
несостоятельности неосторожной и 
злонаме ренной: К. кредиторы могут 
взыскивать с должника и по закры- 
тии конкурса, пользуясь преимуице- 
ственным правом удовлетворения 
перед крѳдиторами, не заявлявшиши 
своих претензий в конкурс.  Неосто- 
рожная и злонаме ренная торговая не- 
состоятельность составляют уголов- 
ное преступление: простое и злостное 
банкротство; при неторговой несо- 
стоятельности уголовным судом ка- 
рается лишь злостноѳ банкротство, a 
неосторожное хотя и влечет за со- 
бой лишение свободы, но только в 
силу опреде ления гражд. суда о за- 
держании должника. Уголовное пресле - 
дование начинаѳтся лишь по ре шению 
гражд. суда о свойстве  несостоятель- 
нбстк. Пресле дование за простое бан- 
кротство возбуждаѳтся по просьбе  кре- 
диторов,  a за злостное—по инициа- 
тиве  самих судебных органов.  При 
торговой неосторожной несостоятель- 
ности должник наказывается за- 
ключением в тюрьму от 8 до 
16 ме сяцев,  при торговой злонаме - 
ренной несостоятельности — отдачей 
в арестантския отде ления от 4 до 
5 ле т,  a прии нѳторговой злонаме рен- 
ной несостоятельности—отдачей в 
арестантския отде л. от І^ДОйѴг ле т.

Особые виды К. производства уста- 
новлены для несостоятельности кре- 
дитных установлений (Уст. Кред., 
разд. X, ст. 116—173), акдионерных 
страховых обществ (прилож. к 
2200 ст. Зак. Гражд., ст. 9—22) и 
желе знодорожных обществ (Обидий

Уст. росс. жел. дор., ст. 138— 144). 
Наше К. законодательство, регулируе- 
мое до сих пор Уставом 1832 г., 
чрезвычайно несовершенно, и уже с 
половины прошлаго столе тия идет 
ряд попыток к его реформиро- 
ванию. Был выработан це лый ряд 
проектов в 1864 г., 1869 г., 1888 г., 
1896 г. Из них наилучшим пред- 
ставляется проект еенатора H. А. 
Typa, составленный в 1888 г. (вторая 
редакция 1896 г.). Но проекты эти до 
сих пор не получили движения. За 
после днее время инициативу рефор- 
мы К. законодательства взяло на 
себя московское купечество, вырабо- 
тавшее два проекта: проект об изме - 
нении производства де л о нееостоя- 
тельности (1912 г.) и проект правил 
об администрацияхъ; после дний про- 
ект внесен на обсуждение 4-ой Госу- 
дарственной Думы. Л и т е р а т у р а :  
S. Регсегои, „Des faillites et banquerou
tes et des liquidations judiciaires“ (1909);
B. Courtois, „Traité théorique et pra
tique de la liquidation judiciaire“ (1894);
F. Hellmann, „Lehrbuch des deutschen 
Konkursrechts“ (1907); Kohler, „Lehrbuch 
des Konkursrechts“ (1891); Seuffert, 
„Zur Geschichte und Dogmatik des deut
schen Konkursrechts“ (1888); E. Jae
ger, „Kommentar zur Konkursordnung“ 
(1911); H. Малыгиев,  „Историч. очерк 
K. n.“ (1871); Шершеневич,  „Курс торг. 
права“, т. IV (1912); Исаченко, „Рус- 
ское гражд. с.удопроизводство“, т. II 
(1910); Ыаттель, „ГІравила производ- 
ства де л о несостоятельности“ („Ж. 
Гр. ii Уг. Пр.“ 1884, № 10); Гольм- 
стен,  „Учение о праве  кредитора опро- 
вергать юридич. акты“ („ІОридич. из- 
сле дования и статьи“,т.П, 1913); Д . Геп- 
кин,  „К предстоящей реформе  К. 
законодательства“ („Юрид. В.“, 1913, 
кн. I); 0. Завадский, „Кассационная прак- 
тика no К. праву и процессу“ (1913).

Д . Генкин.
Коннектикут,  р. вг3 Се в.-Амер. 

Соед. Шт., длина 600 км., бассейн 
29 т. кв. км. Начин. на выс. 600 м. из 
неболып. озер в Зеленых горах,  
течет на ю., впадаегь в Донг- Айлен- 
ский залив Атлантич. океана. Име ет 
значит. высоту падения, образ. не ск. 
водопад. и порогов.  Судох. произв. до 
г. Гартфорда в 80 км. от устья.
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Коннектикут (Connecticut), один 
из се веро-приатлантич. штатов Се в.- 
Америк. Соед. Шт. Площ. 20.629 кв. км., 
наеел. (1910) 1.114.756 ч. (15 т. не- 
гров) , плотн. 90 ч. на 1 кв. км. Рас- 
полож. по обе им сторонам нижн. 
течения  ре ки К. и вдоль се в. берега 
Лонг- Айленскаго залива, поверхы. 
дов. ровная, только на з. всхолмленная 
отрогами Зеленых гор.  Занят. насел. 
земледе л. и высоко развитая промыш- 
ленн. Законодат. власть принадлеж. 
сенату из 35 член. и палате  депута- 
тов из 258 чл. Столица штата Гарт- 
форд (98.915 ж.), но самые болыпие 
города—Нью-Гэвн (133.605) и Бридж- 
порт (102.054 ж.).

Коннетабль (франц.), в Восточн. 
Римской империи, a потом во франкск. 
монархии начальник конницы (comes 
stabuli). Значение должности выросло 
в капетингской Франции. В 1191 г. 
К. становнтся первым лицом после  
короля в командовании войсками. В 
1627 г., по сове ту Ришелье, Людовик 
ХПІ уничтожил звание K., и впервые 
оно вновь встре чается в 1804 г., когда 
Наполеон I назначил своего брата 
Людовика „великим K.“. С реста- 
врацией Бурбонов зваыие К. было от- 
ме нѳно.

Конножеле зныя дороги, c m . XX,
140, прилоэю., 49.

Коннот (Connaught), се веро-запад., 
самая бе дная провинция Ирландии, 
17.775 кв. км., 610.984 ж.; в состав 
ея входят графства Голуэй, Лигрим,  
Мейо, Роскомон и Слайго; гл. гор.— 
Голуэй. Поверхность низменная, боло- 
■тистая; береговая линия крутая, ска- 
листая. К. до половины XV в. был 
особым королевством.

Connubium (собств. „бракъ“), в рим- 
ском праве  особая семейная право- 
способность.являвтаясянеобходимым 
условием для вступления в закон- 
ный квиритский брак.  Вначале  этой 
правоспособыостыо (jus connubii) обла- 
далн лишь свободные римские гра- 
ждане, при чем до lex Canuleia (445 г. 
до P. X.) i i  шиебеи не име ли ея по 
отношению к патрициям.  Лишены 
были C. latini и peregrini, которым,  
до уравнения в правах все х жите- 
лей империи при Каракалле , это право 
предоставлялось лишь в виде  исклю-
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чения особыми договорами. Существо- 
вали также ограничѳния С. в зависи- 
мости от общественнаго положения 
брачущихся (напр., сенатор не ыог 
вступить в брак с женщиной низ- 
шаго класса); вме сте  с христиан- 
ством появились ограничения в за- 
висимости от различия религий бра- 
чущихся (запрещ. брака с евреями, ере- 
тиками).

Коновницыи,  Петр Петрович,  
граф (1766—1822), один изъгероев 
войн с Наполеоном,  участвовал 
в войне  со Швецией 1808 г., где  
впервые выдвинулся; в 1812 г. до 
Бородина командовал дивизией и уча- 
ствовал во все х главных де лахъ; 
после  Бородина Кутузов назначил 
его дежурным генералом армии, и 
в после дующих сражениях К. бился 
так же храбро, как и раньше; в 
1813 г. тяжело ранен под Люценом.  
В 1815 г. был назначен, военным 
министром,  в 1819 г.—директором 
военно-учебн. заведений и произведен 
в графы. К.—один из наиболе е 
привлекательных типов среди рус- 
ских генералов Алексаидровской 
эпохи. Скромный, чуждый карьеризма, 
готовый всегда жертвовать собой и 
уме вший просто и убе дительно гово- 
рить солдату о долге , он не сде лал 
такой карьеры, как многие бездар- 
ные не мцы. Он не кричал о своем 
патриотизме  и не любил прислу- 
живаться. Оттого его боевая карьг 
ера закончилась так быстро, аадми- 
нистративная сложилась не слишком 
хорошо.

Конокрадство составляет вид 
квалифидированной кражи, т. е. кра- 
жи, отличающейся от обыкновенной 
повышенной наказуемостыо. К. пред- 
усматривалось уже старе йшими на- 
шими законодательными актами. Уже 
„Русская Правда“ назначала за „ко- 
невую татьбу“ высшую ме ру наказа- 
иия: „аще будет коневой тать—вы- 
дати князю на потокъ“. Псковская 
судная грамота угрожала коневому Ta
no даже смертною казныо. Это воз- 
зре ние на K., как на особо тяжкую 
кражу, сохранилось и в нашемъде й- 
ствующем уголовном законодатель- 
стве ; мало того, наперекор общей 
тендендии к смягчению репрессии,
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реирессия за К. в ряде  после дних 
законов возрастаегь: таковы законы 
18 марта 1880 г., 10 мая 1889 г. и 
ныне  де йствующий закон 6 игоня 
1909 года. После диий закон был 
издан по инидиативе  102 членов 
Государств. Думы, вдеспшх основныя 
положения законопроекта „о повыше- 
нии уголовной репрессии за похищение 
лошадей и крупнаго домашняго скота“. 
Законопроект,  составленный зате м 
шшистерством юстиции, был прове- 
ден,  несмотря напротест оппозиции, 
при явно демагогической поддержке  
со стороны праваго крыла Думы. От- 
лдчие закона 6 июня 1909 г. от 
предыдущих заключается преимуще- 
ственно в тоы,  что он устанавли- 
вает одинаковую отве тственность за 
всякую кражу лошади безотносительно 
к ея це нности, не выде ляя К. в 
виде  промысла в особое преступле- 
ние. Кража лошади, если она учишена 
по отбытии наказания за открытое, без 
насилия, похнщение лошади, влечет 
за собой каторгу от 4 до 8 ле т (в 
Гос. Думе  справедливо указывалось 
на несоотве тствие этого наказания на- 
вазанию за убийство, которое, даже бу- 
дучи умышленным,  может повлечь 
за собою, по ст. 1455 Ул. о Нак., от- 
дачу в испр. арест. отд. навремя от 
4  л.). К. или кража скота вообще, как 
вид квалифидированной кражи, нз- 
ве стны не только русекому праву. 
Так,  прежния партикулярныя законо- 
дательства в Германии предусматри- 
вали кражу скота на лугу, из загона 
или во время дастьбы; француз. за- 
конодательство увелдчивает наказа- 
ние за кразку „с полей лошадей или 
иных вьючных,  залрягаемых в 
экипаж или се длаѳмых животных,  
крулнаго или мелкаго скота“; еще с 
большею подробностыо деречисляеть 
английский законъ1861 г. („Larceny Act“) 
те х животных,  похищение которых 
влечет за собою усиленное наказание, 
a именно каторгу до 14 ле тъ; моти- 
вом для столь суроваго наказания 
послужило представление законодателя 
о сравнительной легкости похиидения 
скота и желание противопоставить со- 
блазну похищения тяжкия после дствия. 
Предусматривают К. и законодатель- 
-ства Италии, Нидерландов.  — Несо-

мне нно, что дри том болыпом зна- 
чении, кот. лошадь дме ет для хле бо- 
пашца, К. в нашем сельском быту 
составляет большое зло, к тому же 
весьыа распространенное. По данным 
очень обстоятѳльнаго обсле дования, 
обработаннаго уфимск. губ. земством,  
в 1904 г. y крестьян Уфимск. г. за 
один год было украдено 4.232 голо- 
вы крупнаго скота, в т. ч. 3.591 ло- 
шадь,—всего ыа сумму не мене е 150 
тыс. р. Названное обсле дование бо- 
гато интересне йшими бытовымн чер- 
тами. Так,  оказыва-ется, что даиболе ѳ 
ве рным,  но очень дорогим сред- 
ством борьбы с К. является наем 
отве тственных пастухов,  обязанных 
вознаграждать потерпе вших за уве- 
денных лошадей; такие пастухи вхо- 
дят в сде лки с конокрадами, ко- 
торые i i  не трогают их табуновъ; 
в результате  создается система пра- 
вильнаго обложения ме стнаго населе- 
ыия в пользу конокрадов через по- 
средство отве тственных пастухов.  
Конечно, столь своеобразный прием 
страхования от К. не ыожет быть 
серьезно рекомендован в качестве  
ме ры борьбы с К. Но, с другой 
стороны, не могут быть одобреды и 
драконовския кары за К. Гораздо це - 
лесообразне е ме ры административно- 
полицейскаго характера, в т. ч., мо- 
жет быть, рекомендуемое мдогими и 
ме стами уже тепѳрь практикуемое 
ввѳдение обязательных ярлыков для 
доипадей, без которых продажа во- 
все нѳ должна допускаться. Не т 
также никакого сомне ния, что умень- 
шению К. должен способствовать 
подъем экономическаго благосостоя- 
ния крестьянъ; данныя уфимскаго об- 
сле дования подтверждают и этот 
выводъ: случаи кражи скота y поме - 
щиков несравненно ре же, че м y 
крестьян,  оттого, что первые об- 
ладают боле е надежными поме ще- 
нияыи для скота и возможностью луч- 
шаго лрисмотра; главное же, подъѳм 
экономическаго благосостояния кре- 
стьянства должен косвенно отра- 
здться на разме рах K., влияя на те  
условия, из которых К. развивается: 
обнищаниѳ крестьянских дворов и 
внутренняя рознь в деревне —фак- 
тор,  конечно, благоприятствующий раз-



витию К. См. Баранцевич,  „К. и ме ры 
против него в России“ (1898); Jle- 
венстим,  „K.“ („Ве стн. Права“, 1899, 
№ ‘2); „Борьба с K.“ („Ве стн. Фи- 
наисовъ“, 1904, № 21); В . Мигулин,  
„Зак. 6 июня 1909 г. о краже  лошади 
i i  горские суды Терской o Gj i . “  ( „ Ж .  
М. 10.“, 1910, Л» 3, хрон. IV); Серен- 
ский, „16541 ст. Улож. о Нак. и прак- 
тика спб. суд. лалаты“ („Право“, 1910, 
j\« 14). Н. Полянский.

Конон,  аѳинский адмирал конца 
V и пач. IV в. В 408 г. вме сте  с 
Алкивиадом и Фразибулоы был на- 
значен начальником флота, a после  
изгнания Алкивиада снова был из- 
бран одшш из 10 стратегов (407); 
разбит Калликратидом при Лесбосе  
(400), a на сле д. год,  после  пораже- 
ния аѳинян при Эгос- Потамосе , бе - 
жал на Кипр и нолучил от Ар- 
таксерксаІІ коыанду над персидским 
флотом,  снаряженным против Спар- 
ты. В 394 г. К. разбил спартанский 
флот при Книде  и возстановил яа 
персидския деньги длинныя сте ны, 
соединявшия Аѳины с Пиреем.  Бла- 
гбдаря этим успе хам стал воз- 
рождаться аѳинский союз (см. Греция, 
XVI, 607/8) и падать гиреоблада- 
ние Спарты. Посланный для противо- 
де йствия спартанск. миссии гсь персам 
Анталкида, К. был арестован,  но 
вскоре  был выпущѳн и умер на 
Кипре  (ок. 389 г.).

Конопля (Cannabis sativa) принадле- 
жит к семейству того жѳ названия, 
родствеына крапиве . К. прядильное 
и масличное растение, разводимое по 
преимуществу в России, почти исклю- 
чительно в крестьянских мелких 
хозяйствах.  Лишь неболыяой про- 
цент ея площади надает на долю 
хозяйствь крупновладе льческих.  В 
общем итоге  по всей стране  К. ио 
площади i i  по сбору волокна почти в 
два раза уступает льну (по сбору 
се мян прииближается к нему); однако 
в не которых районах распростра- 
нена значительно сильне е льна. Дар- 
ство К.—дептральныя черноземныя гу- 
бернии, из ыих на первом ме сте  
Орловская, дале е Еурская, Чернигов- 
ская, Пензенская. Общая площадь под 
К. за два после дния десятиле тия зиа- 
чительно сократилась: с 765 т. д. до
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630 т. д. Соотве тственно умеыыпается 
и вывоз пеныш и пакли. Одыако, ви- 
де ть в К. культуру падаиощую было 
бы несправедливо. К. растение двудом- 
ное: две ты мужские и женские—ыа раз- 
ыых стеблях.  Двудомность обусло- 
вливаегь разное вре.мя уборкп: мужские 
стебли готовы и начинают засыхать 
гораздо раныпе стеблей, несущих 
лсенскиѳ цве ты и се .чена. Мужские 
стебли носят иазваиие замаиики и да- 
ют низкие сорта волокна—посконь, жен- 
ские дают се мя богатоо маслом и 
боле е высокиѳ сорта волокна—ееньку. 
Наконед,  пакля представляет ко- 
роткое волокно—отход при обработкА 
конопляных стеблей. Для получения 
волокна стебли К. проходят через 
мочку, мятье, трепание. Мочка—по пре- 
имуществу в стоячей воде , в спе- 
циальных копанях.  ІІятье К. такикѳ 
обычно ведется сами.ми хозяевами на 
особыхъручных мяльцахъ; механиче- 
ския мялки лишь начинают распро- 
страняться. Мятая пенька „сырецъ“ 
чащѳ всего и продается производите- 
лем и в таком виде  даже экспор- 
тируется за границу. Трепаньем кре- 
стьяне занимаются мало, и оно соста- 
вляет особый промысел.  Заводская 
обработка К. в России не развита; 
ещѳ ждут возникновения и обществен- 
ные конопляно-обде лочные пуыкты. 
В значительной сиѳиени и ткани— 
хожтъ—производятся кустарным спо- 
собом,  по преимушеству из замашки. 
Главный продукт,  изготовляемый из 
все хъсортов пени ки—веревочныя из- 
де лия  — выде лыьаегся тожѳ главн. 
образом на ручных станках.  В н/Г\ 
стоящеѳ время вполие  установлено, что 
из конопляной иеньки может с успе - 
хом выде лываться первоклассный 
сноповязадьный лшагах.  взялиен мя-, 
щщьскЕ^с^Се менаК. содерни. 33% жи- 
ра; масло се мян К.—продукт крупной 
пищевой це нности; богатыѳ бе лками 
жмыхи (см.)— хороший, при осторожном 
употребленигидсормъдля животных раз- 
наго назначеыия. Культура К. в Рос- 
сии преобладает сме шанная: одиовре- 
менно на волокно и ыа се мена, иоэтому 
волокно пввысокаго качества. Помиш о 
обыквовенной русской конопли, в жар- 
ких климатах разводятся высокорос- 
лые сорта: китайская исполинская.

КОНОПЛЯ. 4 0
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индийская, болонская. Даже после дняя 
в России едва ли может вызре вать. 
Двудомность K., казалось бы, должна 
значительно облегчить ея селекцию, 
однако до сих пор селекционныя ра- 
боты с К. только в зачатке . Весьма 
выгодно было бы сократить процент 
мужских особей, которыя вовсе не 
нужвы в большом числе . У-кязьт-
и я Гр ф л я  Ч Т П ,Т Т О  п п е и м т ш е ^ д у  Д р я м г и Я

■ягстбнГя получаются из 
:ийх u бо'ле е”спе лых се мян.  К. тре-

всходы
легко погибают от заморозков,  в 
связи с че м посе въ—оченьпоздний. 
Лен заходит к се веру далыпе, 
че м K. К. хорошо прорастает только 
при 15°, поэтому посе вы приняты, в 
общем,  около 1-го июня; количество се - 
мян до 10 пудов на десятину; при 
се мѳнпой культуре  уме стны рядовые 
посе вы. Для К. желательно особенно 
рыхлоеполе, a потому доброкачествен- 
ная i i  глубокая обработка. Навоз,  мож- 
но думать, особенно важен для К. 
именно своим физическпм де йстви- 
•е.м.  По неизме нному убе ждению хо- 
зяев,  К. требует болыпих запасов 
питателыиых веществ и даже обяза- 
тельно специальных участков.  (Нена- 
рушимый всероссийский обычай—• почти 
ежегодно вносить навоз въбольших 
количествах) . Однако, особенно много 
К. уноснт из почвы только извести 
(11 пудов) , азота и кали берет 
едва ли боле е, че м свекла, a фос- 
форной кислоты—даже мене е, че м 
Хле ба, и в отличие от них хо- 
рошо справляется с фосфорнтом.  
Отсюда видно, что навоз часто выво- 
зится под К. слишком расточитель- 
но, что она лишь выносит его в при- 
нятых количествах,  и что К. может 
дават хорошие урожаи и без коно- 
плянника, суме ет мириться и с по- 
левой зѳмлей, если после дняя сильна. 
В связи с этим К. могла бы вхо- 
дить i i  в се вообороты, чего обычно 
пока не т.  К. хорото выносит непре- 
рывную культуру; постоянное удобре- 
ние под K., a, мож. б„ и иныя при- 
чины де лают еепревосходнымъпред- 
шественником для трѳбовательных 
даже культур,  напр. для свѳклы. Пред- 
лагалось, яапр., трехполье: K., карто- 
фель, пшеница озимая. Для будущаго

В7; культуре  К. важен именно вы- 
ход ея в поле. Хороший урожай К. 
в России—20 пуд. волокна, 80 пуд. 
зерна. II. Якуиикин.

Коноплянка, Acanthis linaria, вид 
из сѳм. выорков,  пе вчая птичка, 
до 13 см. длины, с пестрым опере- 
нием.  Голова y самца на верхушке  
красная, бока головы и шеи се рые с 
красноватыми полосками, спина каш- 
тановобурая, брюхо бе лое, зоб крас- 
ный, хвост черный с бе лой отороч- 
кой. В оперении самки красный цве т 
отсутствует.  Водится во всей Европе , 
в Ыал. Азии и Зап. Сибири. Пе ние 
К. незате йливо, но приятно. Нере дко 
встре чается в качестве  комнатной 
птички. На свободе  К. очень общи- 
тельна, осеныо летает болыпими 
стаями; гне зда вьет невысоко над 
землей, гне здится два раза в ле то; 
питается се менами огородных расте- 
ний и сорных трав,  a также насе - 
комыми. M. Н.

Конопляное иасло, см. мпсла.
Конопляныя, Cannabinaceae, сем. 

двудольных растений из пор. кра- 
пивоцве тных,  одноле тиия II много- 
ле тния двудомныя травы с аромати- 
ческими веществами, листья длане- 
нервные, с прилистниками. Мужскиѳ 
цве тки с пятилистным околоцве т- 
ииком,  5 тычинками с прямыми ни- 
тямн, женские цве тки с коротким 
чашелистным околоцве тникомъ; плод 
оре х.  Сюда относятся только два рода 
сь 4 видами—Humulus, хмель, и Canna
bis, конопля. M. Н.

Конопнмцкая, Мария (1846—1910), 
знаменитая польская писательница. 
Современница Элизы Оясешко, она 
вме сте  с после днею стоит в пер- 
вом ряду женщин- писательниц.  К. 
обнаружила в своем творчестве  яр- 
кую индиивндуали>ность и, начав пе- 
чататься в 1876 г., сразу заняла в 
польской литературе  вядное ме сто. 
Характерной чертой писаний К. яв- 
ляется соединение романтических по- 
рывов чувства с ясным понима- 
нием де йствитѳльности и нужд вре- 
мени. Годы, когда К. выступила на 
литературное поприще, были в поль- 
ской уыственной жизни временем 
господства т. наз. „варшавскаго по- 
зитивизма“. Позитивизм этот,  пред-
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ставлявший собой реакцию против ро- 
мантизма, пропове довал трезвоѳ от- 
ношение к жизни и „малыя де ла“. 
К. в своих лирических стихотво- 
рениях заговорила тоном,  наноми- 
нающим тон романтической поэзии 
сь ея тоской по идеалу. Но она не 
звала назад к отжившим иде- 
алам,  к воскрешению прошлаго,—она 
обращалась к настоящему и буду- 
щему. Социальный вопрос занимает 
очень много ме ста в поэзии K.: она 
говорит о „бездне  безбрежной, как 
океан,  и страшной, как открытая 
рана“, бездне , разде ляющей 1 родъ
людской на угнетенных и угнета- 
ющихъ; она рисует нужду крестьянииа 
и ужас положения свободнаго рабо- 
чаго, который волен умереть е го- 
лоду; она возстает против порабоща- 
ющаго де йетвия  ыашины. В своих 
содиальных тѳнденциях К. ближе 
всего к народничеству. Народническия 
симпатии, окрасившия первыѳ томики 
стихотворений K., вышедшие в 1881, 
1883 и 1887 гг., вдохновляют еѳ д 
в разсказах,  писанных прозой: 
„Четыре новеллы“ (1888), „В дороге “ 
(1893), „Мои знакомые“ (1894). Раз- 
сказы эти завоевали симпатии К. и 
среди русских читателей. Сжатость 
и красота формы, любовное отношение 
к „меньшому брату“ и, к де тям,  
правда жизни бѳз приме си крайностей 
грубаго натурализма, иногда проскаль- 
зывающий мягкий юморъ—все ато де - 
лает новеллы К. похожими на „Очерки 
и разсказы“ В. Короленко. Сближает 
обоих писателей в идѳйном отно- 
шении не только их любовь к „мень- 
шому брату“, но и глубокая ве ра в 
высший смысл жизни, в конечную 
побе ду добра. Миросозерцание K., как 
и миросозерцание Короленко, „фило- 
софия надежды“. Возвышенной ве рой 
в жизнь и в челове чество проник- 
нута философская лирикаК. Одначерта 
ре зко отличает К. от близких ей 
по духу русских писателей: это—па- 
триотизм,  понятный в писательниде  
народа, утратившаго независимый по- 
литический быт и нѳ домирившагося 
с этим фактом.  Сердце К. обли- 
вается кровью не только при мысли 
о польском крестьяшше  или рабо- 
чем,  но и при мысли о „Полыпе “,

взятой в це лом,  о польекой нации. 
Эта патриотическая струя в творче- 
стве  К. становится с течением вре- 
мени все сильне е. Самое крупное ея 
произведение, поэма „Пан Бальцер 
в Бразилии“, над которой она рабо- 
тала почти 20 ле т (1892—1910),—это 
и народннческая и патриотиЧеская 
позма. Она воспе вает страдания поль- 
скаго крестьянина, котораго нужда 
отрывает от родной земли и гонит 
в Америку, но ни лишения, ни удачи 
не могут заставить его забыть ро- 
дину, он тоскует по ней и воз- 
вращается в неѳ сознательным 
гражданином,  он призван возро- 
дить Польшу на началах свободы и 
справедливости. „Поля твои расцве - 
тятся весною народов,  и вся оза- 
ришься ты солнцем свободы, что 
уже загораетсяв небе !“—доют кре- 
стьянѳ-эмигранты, возвращаясь в 
отчизну свою. Как y старых поль- 
ских романтиков,  грезивших о 
„весне  народовъ“, патриотизм y К. 
всегда еоединяется с мечтами о брат- 
стве  национальностей. Она была одной 
из самых горячих защитниц ев- 
реев в Польше , и ѳя разсказ 
„Меидель Гданский“—одно из самых 
ярких произведений художественной 
литературы, ставшей на защиту чело- 
ве ка в лице  еврея. После  1890 г. 
К. жила большею частью за граыи- 
цей и дала ряд разсказов из не- 
польской жизни. Разнообразная ли- 
терат. де ятельность К. не исчер- 
пывается разсказами, лирич. стихо- 
творениями и поэмами, она, сверх того, 
еще писала критические этюды (о Миц- 
кевиче , Сенкѳвиче , Богдане  Зале с- 
ском) ,переводилаизъГейнеи Ады Нег- 
ри. На польском яз. до сих пор не т-  
полн. собр. сочинений К  (оно пред- 
принято только в 1914 г. фирмой 
Гебетнера и Вольфа). В русских 
переводах есть два неоконченных 
собрания сочинений K.: издание „Про- 
све щения “ со вступит. статьей Бо- 
дуэна де Куртенэ и „Современных 
проблемъ“ со статей В. Мякотина. 
Отде льные разсказы К. переводились 
много раз на русский яз. и появля- 
лись в лсурналах и дешевых изда- 
ниях.  Стихотворения К. нашли хоро- 
шаго переводчика в лице  г. Колто-



45 Коносаментъ—Конрад. 46

новскаго, но переведено им сравни- 
тельно немного. Поэма „Пан Баль- 
цер в Бразилии“ перѳведена прозой
В. Высоцким.  JI. Козловский.

Коносамент (франц. connaisse
ment, буквально—удостове рение), доку- 
мент,  выдаваемый судохозяином или 
его представителем (агентом или 
капитаном)  в удостове рение приня- 
тия опреде леннаго груза к перевозке . 
В К. обозначаются все  существенные 
элементы договора морской перевозки, 
как- то: наименование судна и фами- 
лии шкипера и грузоотправителя; ме сто 
погрузки и порт назначения груза; 
обозначение товара, его ве с и коли- 
чество. Если получатель не поимено- 
ван,  то К. считается составленным 
на предъявителя дубликата. К. соста- 
вляется не мене е че м в двух эк- 
земплярах,  из которых один со- 
провождает самый груз,  a другой 
экземпляр,  дубликат,  выдается гру- 
зохозяину. В нашѳм торговом за- 
конодательстве  К. носил название 
грузовой росписи (ст. 384 Уст. Торго- 
ваго); самый же термин К. появился 
в законе  лишь с 1903 г. (ст. 165 
Уст. Таможенн.). — Юридически К. 
является товаро-распорядительною бу- 
магою, представляющею и воплощаю- 
щею в себе  обозначенный в К. груз.  
Поэтому сде лки с грузом,  сданным 
к перевозке , в особенности же куд- 
ля-продажа и залог груза, сводятся 
к сде лкам,  т. е. купле -продаже  и 
залогу К. Этою гибкостыо и свободною 
обращаемоетью объясняется важное 
значение К. в товарообме ые . I .  Р.

Конотопский уе зд ,  в ю.-вост. 
части Черниговской губ., граничит 
с Курской и Полтавской губерниями. 
Площ. 2118,3 кв. вер. Орошается на 
с. ре кою Сеймом (ле в. прит. Десны), 
на ю. верхним течением р. Ромень 
(пр. прит. Сулы). Поверхн. в общем 
невысокая и ровная, особенно на с., 
где  в долине  Сейма простир. обширн. 
заливн. луга и листвен. ле са. К ю.-в. 
ме стность повытается и на ю. слегка 
всхолмлена.. Почвы черноземныя. На- 
сел. к 1912 г.—208,7 т. ч. (включ. 27,6 т. 
городского). Ha 1 кв. в. 85,5 сельск. 
жит. В 1897 г. было 157.259 ч. За- 
нят. жителей земледе лие. Кроме  хле бн. 
злаков,  развод. сахарн. свеклов. и

табакъ; промышлен. развита, гл. обр., 
обрабатыв. продукты сельск. хозяйства 
(сахарн., винокурен. заводы.мукомольн. 
мельницы и др.). Общ. площ. землевлад. 
(по статист.1905г.)208.856дес.,нз кот. 
54,8% сост. наде льныя земли (4,9 дес. 
на 1 двор) ; 42,4% нах. в частн. 
собствен., в том числе  38.241 дес. 
принадл. дворянам (в средн. 60,6 дес. 
на 1 владЛ; 36.181 дес.—крестьянам 
(8,4 дес. на 1 влад.), 5.267 дес.—куд- 
дам (30,8 д. на 1 влад.), 2.510 дес.— 
ме щанам (6,4 дес. на 1 влад.). Учрежд. 
принадл. 2,8% всей площ. Б . Д .

Конотоп,  уе здн. город Черни- 
говск. г., на р. Езучи (прит. Сейма), 
27.981 ж.; м. и ж. гимн., k o m m . учил. 
Зде сь была усадьба одного польск. 
выходца, ок. котор. в 1640 г. воз- 
двигнута была кре пость. В 1648 г. 
Хмельницкий освободил К. от вла- 
сти поляковъ; в 1659 г. гет.м. Вьигов- 
ский разбил зде сь моск. войско. С 
1781 г.—уе здн. город.

Конради, Герман,  не медк. рома- 
нист и поэт,  c m . XIV, 312, 320.

Конради, Евгѳния Ивановна, диса- 
тельница, род. в 1838 г., в 1869— 
74 гг. была одним из редакторов 
„Неде ли“ и вела в ней обзоры ино- 
странной ждзни и литературы. Глав- 
ныя работы К. посвящены вопросам 
восддтания и вышли в све т отде ль- 
ными книгами: „Исдове дь матери“ 
(1876) и „Общественныя задачидомаш- 
няго воспитания “ (1883). Сочинения  эти 
занимают видное ме сто в нашей 
педагогической литературе  и особендо 
це нны своим внимательным отноше- 
дием к де текой психологии. В них 
К. настаивает на необходимости ндди- 
видуализации воспитания, в то же вре- 
мя лротестуя против чисто разсудоч- 
наго воспитания. Кроме  того, К. при- 
надлежит прекрасная додулярная 
книга из жизни рудокодовъ—^„Черные 
богатыри“ и ряд переводов с евро- 
дейских языков.  Ум. в 1898 г.

Конрадин (1252 — 68), после дний 
Гогенштауфен,  c m . XIII, 514.

Конрад (Conrad),Иоганд,  совремѳн- 
ный не мецкий экономист,  род. в Зап. 
Пруссии в 1839 г., де сколько ле т 
занимался практическим сельским 
хозяйством,  изучал сперва естеств., 
потом государ. науки, в 1870 г. былъ
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избр. професс. в И ене , с 1872 г. сост. 
проф. в Галле. Редактирует с 1870 г., 
после  смѳрти Бруно Гильдебрандта, 
основанный после дним журн. „Jahr
bücher für Nationaloekonomie und Sta
tistik“, состоит также соредактором 
изве стн. энциклопедии государ. наук- — 
„Handwörterbuch der Staatswissenschaf
ten“. По своему направлению К. мо- 
жет быть отнесен к представите- 
лям исторической школы. Работы его 
посвящены преимущественно практи- 
ческим вопросам аграрной политики, 
при чем он в этой области является 
сторонником уме реннаго протекцио- 
низма; особ. це нными представляются 
его изсле дования о крупном земле- 
владе нии и фидеикомиссах в восточн. 
провинциях Пруссии. На русский язык 
переведена часть его обширнаго курса 
„Grundriss zum Studium der Politischen 
Oekonomie“ под назв.: „Сельское xo- 
зяйство и аграрная политнка“.

Конрад I, c m . XIII, 464.
Конрад II, c m . XIII, 488/489.
Конрад Ш, c m . XIII, 503.
Конрад IV, c m . XIII, 513/514.
Конрад Валленрод,  см. Валлен- 

род.
Конрад Вгарцбургский, не мецк. 

поэт XIII ст., c m . XIV, 253.
К онрадъиз Регенсбурга,не мецк.

поэт XII ст., c m . XIV, 247.
Консальви, Эрколе, кардинал и 

политический де ятель, род. в 1757 г. 
Получив высшее образование в Рнме , 
занимал при папском дворе  после - 
довательно ряд должностей, и уже 
в 1792 г. был назначен членом 
высшаго судилища. Его легитимизм 
поставил его во враждебныя отнош. с 
Бонапартом,  и в 1798 г., после  за- 
нятия после дним Церковной области, 
К. был заключен в тюрьму. Став 
после  избрания папой Пия  VII карди- 
нал- диаконом и государственным 
секретарем (1801), К. в том же 
году принимает участие в заключенип 
конкордата с Франдией. В 1807 г. 
Наполеон настоял на удалении своего 
противника. После  падения Наполеоиа 
К. является представителем папы в 
Англии и на Ве нскоы конгрессе . Он 
достигает возстановления, правда, не 
в полном объеме , папских владе ний 
и заключает конкордаты с отде ль-

ными государствами. Его дальне йшая 
политика стремится ограничить влияние 
Австрии в Италии и де лает ero ан- 
тагонистом Меттернпха. Во внутрен- 
нем управлении области он прово- 
дит робкия административныя и от- 
части политич. реформы. Ум. в 1824 г.

Консепсисн,  город в Чили, на 
пр. берегу Б иобио, ыедалеко от ея устья 
55.554 ж. Ведет крупную торговлю, 
земледе льч. продукт. Не сколько раз 
страдал от землетрясений.

Консептизм,  литературное напра- 
вление в Испании в XVI—XVII вв., 
c m . XXII, 239/40.

Консерватизга (от лат. conser
vare, охранять, сохранять), направление 
в политике , стремящееся сохранить 
старыя учреждения в социальной и 
политической ж иизн и . Его естествен- 
ными поборниками всюду являются 
представители те х классов,  кото- 
рым в прежния времена принадле- 
жало неразде льное господство в об- 
ществе  и которые были поэтому хо- 
зяевами в процессе  творчества юри- 
дических и политических формъ: 
классов землевладе льческих.  Когда 
эволюция обществеыной жизни приоб- 
щила к социальному господству другия 
группы (классы торговые и промыш- 
ленные, отчасти классьи трудящиеся), 
и зеиилевладе льческия группы поняли, 
что дальне йший рост общественных 
отношений им неотвратпмо вражде- 
бен,  — оне  стали бороться за сохра- 
нение хотя бы остатков своего преж- 
няго преобладания. Так всюду появ- 
лялись консервативныя партии, в пар- 
ламентах и вне  парламентов от- 
стаивающия старыя учреждения, кото- 
рыя противоре чат современнбму ;киз- 
ненному укладу, но обезпечивают им 
влияние, уже несоразме рное с их 
ролыо в экономическом и социаль- 
ном процессе  страны. В зависимости 
от того, как далеко ушла страна на 
пути демократизации, консервативная 
партия выступает с различным об- 
ликом.  Английские консерваторы (тори) 
отстаивают свои позиции очень упорно 
(борьба за привилегии палаты лордов) , 
но не только уме ют во время усту- 
пать, но часто берут на себя инициа- 
тиву демократических реформ (иэ 
бират. реформа Биконсфильда), если



Консервирование
Весьыа многия  пищевыя средгтва пе способпы к 

долгоыу хранению без порад; к  грувпе  „скоропор- 
тящихся“ продуктов отнбсятся гесьма важные пи- 
щевые принасы—ыясо ылекопитаюицих,  птпц,  рыб,  
молоко и его продукты, фрукты, ягоды, овоидн и т. д. 
Все  они в све жеы виде  требугот быстраго вотри-бле- 
иия , пока пе испортились, a  это ведет к  существениым 
экономическим потерям.  Если бы этн пищерыя средгтва 
не портнлись, то н.ме лась бы врзмоашость запасать их 
в панболе е выгодпое время в в напболе е подходящпх 
ые стах,  храппгь и расходовать запасы  постепенно, по 
ые ре  потрѳбления, a  также перевозить их па дальпия 
разстояния. Так как обме н произврдепиями разных 
ме ст вемного ш ара развивается все шире и шире с 
улучшением транспортных средств,  то вопрос о 
хранеяии скоропортящихся продуктов иолучает боле е 
и боле е широкое международное значепие в области 
пнтапия. Говоря вообще, челове честву было бы наиболе е 
вытодно расположить производство средств пнтаиия на 
земле  так,  чтобы проиизводить каждое даишое пищевое 
средство там,  где  условия для его производства, вапр., 
кллматичѳския, почвѳнныя и ир., наиболе о выгодыы, и 
оттуда распредЬлять его потребителяы.  Но для достпже- 
ния этого необходимо наитп средства сохранять пищевыя 
средства па долгие сроки; кое-что в этом паправленин 
уже сде лано: только прц указанном условии явилась 
возможпость перевозить све жее мясо нз Австралии или 
Аргеятнвы, сливочное масло пз Сибнрн, апапасы из 
Сингапура и пр. в 3. Европу. Огроыное зпачѳние цме ет 
также К. для т. наз. сезопиых прнпасовъ; Р оссия, напр., 
почтп ежегодно обладает огромнымп урожаями ле свых 
грибов ii ягод,  ме стаып—u плодовъ; вь  вей возможно 
огромпое расширение культуры ягод,  фруктов п овощей; 
по для широкаго сбыта их внутри страиш  и на между- 
пароднилй рыпок иеобходкмо сохрапепие этих продук- 
тов в све жем или прочном состоянин. В общем,  
К . повсюду получает с каждым годоы всѳ болыиее 
i i  болыыее экопоыпческоѳ значение и техвика его также 
быстро двнжется вперед.  Де ло К. могло широко развить- 
ся только после  того, как была паучно-точно устано- 
влена осоовиая причипа порчи все х скоропортящихся 
продуктовь Луи Пастером в средвве  прошлаго ве ка. 
Им установлепы осповпыя положения отпосительпо 
брожения в гниепия , и из них сле дует вывод,  что 
порча скоропортящнхся припасов обусловливается миг- 
крооргапизмами. Сле довательно, все то, что улучш аегь 
нх ж ииз п ь , —  вредно для атвхх пряпасов,  a что ухуд- 
шает ее—ведет к ъ К . Дляжпзнеде ятельпосги микробов 
в пищевых припасах особенпо важпы: изве стпая, не 
слишком малая, степень влажности субстрата, пе иш зкая 
u пѳ очень высокая—уме репная температура и отсутствие 
вредпых для ппх веществ.  Иыенно в регулнровании 
этих главны х условий жпзни низшнх оргаппзмов и 
состоит вся методика K ., прп чем падо име ть в впду 
чрезвычайпую распространепность мнкрооргашизмов в 
воздухе , воде  u па все х предметах,  находящихся в 
жилых ме стах.  К общнм ыетодам К. ирниадле- 
жатъ: высушнвание, охлаждевие, нагре вание, обработка 
копсервативамп.

В исуииивапие удаляет влагу, которон скороиортящиеся 
припасы содержат весьма ыного: мясо ылекопитающих 
72—79%, мясоры бъ53—86%, молоко 87,5—89,5% , карто- 
фель 68—85% , др. овощи 78—94%,фрукты н ягоды 73-91% , 
грибы около 90%  u пр.; удаление большен части этой воды 
дает прочпые иродукты, нбо в отсутстпии надлежащаго 
колиичества влагн ывкробы пе ыогут развяваться. Вие сте  
с те м высушпваниѳ ведет к  весьыа болыпой коп- 
центрации сухого вещества, и потому припасы де лаются 
способными выдержать расходы по мвого боле в далы иему 
транспорту, че м в сыром внде : напр., 100 пуд. 
вартофеля нревращаются в 25 луд. сушѳнаго продукта, 
содержащаго все  иштательвыя вещества этих 100 пуд! 
сырья. Волыпая прочвость в хравевин н зпачитолыиая 
способность к трансворту дают сушѳиию большое 
примЬвевИе, которое огравичивается одвако те ми отрица- 
тельными изме пениями состава пищевых средств,  какия 
ироисходят во время сувики, a  такжѳ ухудпц-виеы вкуса 
h переваримости. Так,  вапр., было бы весьыа замапчиво 
име ть молоко в порошке , т . к. в це льпом ыолоке  
9/ю п0 ве су составляет вода, во доныве  все  пускаемыѳ 
в продажу ворошки пе вполне  удовлетворительвы, ибо. 
по разбалты вавип в теплой воде , овн но дают нсход- 
ваго материала—це льнаго ыолока хорошвх качеств.  
Повнжепием темиературы высушивавия , приме вепиемъ

вакууман другвмисредствами можио зпачительпоослабить 
ведостатки способа; во и без того указанпыя выше 
нреимущества высушивавия столь велика, что метод 
этот широко распрострапев в К. В приме ненин к 
мясу, y татар,  квтайцев,  мексикавцев,  жвтелеии 10. 
Америки u вр. доиыве  сохраввлвсь снособы вяления  в 
сушки мяса без вредварнтелыиаго восола и после  него. 
Сюда же отвосптся врнготовлевиѳ мясвого порошка, для 
чего очищепное от жнра в сухожилий ыясо взмельчается 
в котлетвой машннке , u кашица в товком слое  вы- 
сушивается в сушилке  нлии печв; для употреблемия 
иродукт вереыалывается в кофевнои ыельвпце . 
Одвако для мяса ылекопитающих вообице сувика ври- 
ме ияется мяло. И з мяса готовятся разные препараты, 
между которыми довольно звачительвую роль иги ает 
производнмый в ІО. Аыернке  либиховский  экспцшктъ; 
прв вравилыюм его вроизводстве  ыясо взвлекается 
водою при t° ве вышо 90° Ц ., чтобы в воду яерешдп 
возможпо ыеяе е клеевых веществ (соединнтольной 
ткави), во возможво болЬе—возбуждаюицих веществ 
мяса (продуктов расщеплевия  бе лков,  продуктов 
регрессивваго ывтаморфоза); раствор экстракта зате м 
уиарввается в вакууме  u разлнвается в носуду; экс- 
тракт этот является вренмувиествевпо возбуждаювиим,  
яо малопвтательвым средством.  Вываркою костей и 
частей мяса, богатых соедшштельяой ткаииью, получа 
ются разлнчвые бульовы. Для заготовлепия в прок-ь 
рыбы удалеяиѳ воды прнме яяется чаще, че м для мяса 
млекопнтающвхъ: в России вялеяием в а  воздухе  с 
предварнтѳльным посолом или копчеаием заготовля- 
ется вобла в другия частвковыя рибы  я а  касв ийсквх 
яромыслах,  балыки осетровые, бе лорыбьв и вр., вро- 
ве свая  бе дорыбвца, в Енисейской губ. — турухавская 
селедка и пр. В ялевиѳ частнковой рыбы яа  астраханеквх 
вромыслах всдется солвечным теплом,  но вод 
паве сами, чтобы сильвое вагре вание во вытопвло жпра, 
яодсалввание же де лается для того, чтобы в вервое 
врвыя вялеяия  ве успе ло разввться в рыбе  г я иевие. Вь 
озервой областя заготовляется мпого сяптка вялевиѳм 
в иечах с пересыпкой солью; там же н в се в. 
России крестьянѳ запасают сильной сушков в иечах 
„сушь“ вз окувей, еряией п пр., которую употребляют 
после  помола. Во Фравцин, Порвегии н пр. заготовляется 
мпого сушевой трескв (в Бордо—мерлюш,  в Норве- 
гии—штокфпш) . Наибольвиее жо иряме пеяие находвт вы- 
суяиявавие для овощей, пдодов,  a  в России—u грибов.  
Грвбы (C.«.) чаще всего сушатся це льяыыи в руссквх 
печах.  Овощи ыоются, сортвруются, прп чем отре заются 
вепригодпыя части, напр., головкн y коряеплодов,  
гнмлыя ме ста в т. д ., зате м разре заются в а  части н 
кратковремевпо запарпваются паром нли ояускапиеми. 
в горячую воду, отчего овощь сохвет легче u лучшо 
сохраняет цве т.  Сушка ведется ре же ва солпце , обыч- 
я о —в сушнлках.  В  Россив довольяо звачительяа 
сувика зелепаго горошка, собираеиаго возре лым,  когда 
ов ещѳ сочень и содержит порядочво сахара; довольво 
велика также сушка кориевого цикория для цикорнаго 
кофе. Сушатся и различпые другио овощи. В  Гермапии 
широкое развитие нолучила заводская cynika картофеля: 
ова дает возможяость нрочво запасать картоФель в  
годы больших его урожаев для ишщп и корма; в  
1907 г. в а  121 заводе  там было высушено боле е 3 
мнлл. пуд. картофеля, и де ло ато все расш вряется. 
Сюда же врвмыкает суш ка ве которых заводских 
отбросов,  дагощвх массу удоботраиспортвруемых u 
хорошо сохравяющихся кормовых средствъ; в-ь Гермавиц 
ежегодпо сушотся около 2‘/s ыилл. пуд. ииввой дробивы 
ывого (на 230 сахарных заводах)  свекловвчнон ре зки 
ме стами сушится такж екартоф ельвая ыезга крахмальвымч 
заводов u вввокуреивая барда. В Россив это круввое 
промышлеяяое де ло. К. кормов сушкою только начи 
в ает  развпваться, u ему вредстоит болыиаябудущность' 
Очевь большое де ло — сушка плогиов.  Соедипеишые Шт 
С. А. развилн в Мэрилеяде , Ныо-Иорке  u Калвфорвив 
крупвое вроизводство сушеиых нлодов для впутрен- 
плго потребления н экспорта; в 3. Еврове  де ло это 
такжс развцто доволыю зяачнтельво и ндет впередъ; 
ю.-в. Россия  дает мвого суш епых слввъ—червослива, 
a также груш  в частыо яблокъ; восточвыя страны— 
абрикосы, перснкв, внпоград и пр. Сушка ведется вь  
страпах сухпх п жаркнх осевыо па солвцЬ, вапр., 
в Исиаиив, Греции, Турции, П ерсин, Срсдвей А зив , Ка- 
лнфи-рнин; в  другнх ые стах досушнвание пдет в 
сушиилках в, ваконец,  нере дко вся сушка вснолпяется



К О Н С Е Р В И Р О В А Н ІЕ . 4

и  суш илках.  Я блоки, груш н, абрнкосы , суш атся, 
обычпо, по удалепии кожнцы, вынув сердечко (идущее 
п а  пронэводство желе) нлн косточку п р азр е за в  иа 
кружки, в  суш илках npu 9ü—95° Ц ., a  т. к. разре зы 
иилодовъбы етробуре ю тъвъсопри косцовепин с воздухом,  
то сырые еще круж ки блапш ирую тся се рпе нием нли 
н агре ванием слегка в соленон воде  нли воде , подкис- 
леиной лимоппон кнслотою. Всде дствие того, что кружкн 
суш атся на ципковы х р е ш етках,  они, р а з ъ е д ая  
цинк,  поглощают его. И ногда для нридания  лучш аго 
вида сушѳные плоды окурнваю тся се рою, и тогда в 
ш их остается  се рпнстая кислота. Сливы и чернослнв 
в ь  большом разы е ре  суш атся  во Ф рапдии, ІЗѳнгрин, 
Турции, Б о сн ии, в К алиф орпин н пр.; суш ка ведется 
постепенпо: сн ачал а  при 4 0 —50° Ц ., потом нри 80—90°; 
нере дко црпме няется для усие шности сушки обварка в 
щ елоке . П рибрежья Средизеаш аго ыоря, также М алая 
Азия , П ерсия , Средняя А зия , З ак авказье  дают мпого 
суш енаго столоваго випограда, безсе ыяпнаго (кишмнша) 
и мелкаго—корипки; персд суш кой виноград погру- 
ж ается в кипящ ий раствор соды.

Охлаждвпие— весьм а важ ны й способ K ., приме пение 
котораго иодучиило в  после дпее время огромпое р азвятие 
к а к  для удлипнения  срока хранепия  скоропортящ вхся 
иродуктов,  так  u для прочпаго К . не которы х из 
них в  вамороженном состояпии. Охлаждепие вообще 
задерж нвает созре вапие, a  сле довательно—п перезре - 
вание, напр., плодов,  м яса и пр ., и, кроме  того, ослаб- 
ляет де йствие мнкробовъ; зам ораж ивание н совсе м 
останавливает жиизпь после дыыхъ; по заы ораж нваяио 
ириме нимо гл . обр. лишь к животным продуктам,  
особенно к  мясу млекопитающ их,  птиц,  рыб,  отчастн 
к  молоку, н мало пригодно для сочииы х плодов,  боль- 
ш ипства овощен, яиц u т. под. См. холодильпое дп.го.

С т ерилизация  и паст ергиза ц ия  охваты вает р я д  
ыетодов K ., основанпы х на умерщ влеиии ынкробов 
пагре в ан ием,  совме стно с уединением пнщевых 
средств,  помощыо различны х ободочек,  от поступ- 
депия  в и ш х мнкрооргапизмов из воздуха. Стерили- 
з а ц ия  может быть полпая, при чем вполиие убиваю тся 
в с ии мвкробы; по опа ирцмеииныа пе часто , ибо для 
этого приходится нере дко подвергать цршиас столь 
высокому п длительному нагре ванию, что он значителы ю  
ухудш ается во вкусе  и вообще в ш ищевом достоинстве ; 
иоэтому чащ е довольствуются „технической“ , пеполпой 
стернлизацией, при чем жизнеде ятельность мнкробов 
замирает п а  долгое врѳмя, нап р ., на 2 — 3 года. Луи 
П астѳр дал  способ стернлизацин, пазванны й по его 
именн паст еризацгею , которою ыожно сде лать субстрат 
вполве  стерпдьныы и помощыо сравиитѳлы ю  невысо- 
каго  нагре вания: вегетатпвны я форыы ыикробов умн- 
раю т уже ири пебольшом нагре ванин, споры же нх 
нере дко выдерж иваю т t° з а  100° Ц .; поэтому д л яп асте - 
ризации субстрат пагре вается , пап р ., до 70—80°, 
оставляется п а  не которое врем я, чтобы споры успе ли 
прорости н ииревратнться в  вегѳтативпы я формы, a 
за те м вновь пагре в ается . К . стернлпзадией съе стны хь 
припасов вы работано было практнчески впервые 
Аппертом.  Он приме нял однако только стекляяную  
посуду, которая дорога u, в  качестве  тары , тяжела; 
ныпе  стекляппая посудадляконсервовъпрнм е няется толь- 
ко в  те х  сл учаях ,  когда желаю т показать  потре- 
бителям самый продукт (зелепый горош ек,  пикулп, 
грибы н т. ииод.); обычио же консервпрую т в  жѳстяп- 
ках , —„ж естяночпые консервы “ , н де ло это швроко 
разраслось только с те х  пор,  ка к  техника произ- 
иодствр, жестянок н гѳрметнческаго закупоривапия их 
с приш асамц была выработана достаточно соверш енно. 
Ныпе  ж естяночпые К . заготовляю тся в  обширных 
разме р ах  для ме стпой н междувародной торговли, a  
такж е для спабж еиия  ары ий. Заготовка, наир., т уш енаю  
м яса  для русской армиц ведется та к .  С гуш све же- 
у б н ты хъ в ол ов ъ сре заю тсяы ясо и жир u расклады ваю тся 
в жестянкн вме сте  с солью н пряностями; каж д ая 
ж естянка накры ваотся крышкою, края которой закры - 
ваю тся герметично п а  маш нпках вме сте  с вѳрхпею 
закраиною  цнлипдрнческой частн u с резиповой (из 
р езиш овой композицип) кольцевой прокладкою ыежду 
этимп двуы я слояын жести. Закупореы иы я ж естянкн 
оиускаготся для пробы в горячую  воду: еслн закупорка 
негермстична, то от п агре вания из жестянки вы ходнт 
воздух,  зам е тпый иио пузырькам в воде ; т а к ия 
ж естяпки бракую тся. Дале е жестяики стернлизую тся в  
автоклаве  под давлением п ара , вы янм аю тся и 
исиытываю тся выдѳржкой в  теплоы воме щепии;

есля при этом ь в  ж естянках  развнваю тся мшсробы, то 
онн выде ляют газы , a  эти давлеиием изиутри де - 
лаю т допья коробок выпуклыми; такие К . бракую тся. 
Стерилизацией и пастерязацией заготовляется много са- 
мых разнообразиы х коиссрвовъ—мясо, птяца, рыба, 
фрукты , овощв, грибы, молоко, напнткн u т. ii. Большоо 
де ло развнлось, п ап р ., на ю. Р о ссин —К . пюре абрико- 
сов,  томатнаго пюре, отчасти в иш ограднаго сока u пр. 
Прц этих сиоеобих  К . и в одиих сл учаях  для 
твердых ^субстратов пе приме няется проможуточпых 
жидкостой ii добавок,  но нере дко такж е берется вода, 
масло, сахарный сироп,  разсол ,  уксус и т. под., н 
првбавляю тся вкусовы я вещ ества—псрец,  лавровы й 
лист,  гвоздика, корида, лук,  томаты , эстрагоп  и и  пр. 
Прп употреблепии ж естяночны х копсервов весьма 
важно каждый р аз убе ж даться, что оиш  пе иепорчепы, 
чтобы ииѳ рисковать ипогда весьы а тяжелыми забо- 
ле ваниями; y  хорошпх копсервов донья жестянкн 
долж . 6. вогяуты  внутрь н во всяком  случае  не вы- 
пуклы, и содержнмое жестяпок не должно обладагь 
даже в  слабой степепн гш илостныыь запахоы .  Подо- 
зрительны такжѳ копсервы, если ж естянка внутри р аз -  
е дена; в этом случае  в припас может иерейти 
олово, цнпк жести u ппогда свипсд нз припоя.

11. коиисервапш оамиосповапо н ан ри бавл еи ии к  припасу 
вещ еств,  затрудняю щ их ж н з ииь  микробов или убн- 
вающих вх .  Д авпо праме п яется , н ан р ., для заготов- 
ления  ириииасов  поваренная соль для солепгя  м яса , ры- 
бы п пр.; она, однако, зпачительно ухудш ает качества 
заготовляѳы аго нродукта. Копсервирую идим образом 
де йствует ii копчение в  дыыу, из котораго приипас 
поглощ ает креозот и ы уравы иный альдегид.  Приме - 
пяю тся также в  качестве  копсервативов сахар ,  
сипрт,  уксус (маргш ады). Н а ряду с этнмн обыдеии- 
яы м я u вполне  допустямыыи приемамн K ., силыио разви- 
лось прцме нение разны х аптисептиков,  каковы , нап р ., 
бориая кислота u ея соли, фтористыя соли формальде- 
гвда, солн се рпистой кислоты , салицнловая, бензойная 
кислота h пр. Эти иротиивогннлостны я срѳдства приме  
пяю тся очѳпь часто , особеппо в  Р оссин, где  коптроль 
пнщ евых средств весьы а слабъ ; между те м,  с од 
ной сторопы одни из них вредны  для здоровья, дру- 
г ия  же могут ирикрывать порчу припасов н те м 
скры вать плохия  н даже опаспы я для здоровья свойства 
их.  Н ере дко прнме няется для  консервов искусствен- 
п ая  окраска , нап р ., ме диыми солями—горош ка, бобов,  
ш пипата, никулей и не которы х плодов,  кармиполи 
н камепноугольвыми краскам н—колбас и других мяс- 
пы х копсервов,  ж еле, ы армеладов,  пастнл и пр. 
Сле дует упомяпуть еще o К . закваиш вангем ,  которое 
состсшт в разви тин в прииасе  молочпокислаго бро- 
ж ения , накопляю ицаго молочпую кислоту, которая слу- 
жнт копсерватпвом.  Этиш  путем в Р оссии заготов- 
ляю тся впрок очень большия  массы  катгусты н огур- 
цов в прпсутствии пебольш ого количества иоварен- 
пой соли, пграющ ен роль вкусоваго  вещ ества (кваш е- 
ная нлн ки слая  капуста , солепые огурц ы ). Тот же спо- 
соб нрнме п яется  для заготовкн кваш епы х (силосован- 
пы х)  кормов,  нап р ., огородпых отбросов,  свекло- 
вичной ботвы, картоф ельно-крахмальпой м езгл , исто- 
щепной свекловичн й ре зкн н т. п.

Л и т е р а т у р а .  Ределгии,  „К н нга  о K .“ (1904); Си- 
мопенко , „K .“ (1898); liocqucs, „Les in d u s trie s  de la
C. des  a lim ents“ (1906); S id ersky , „Les sécheries  ag r ic o le s“
(1910); Tellier, „ L aC . de la  v ia n d e“ (1913); „D ie F risch h a l
tu n g “ ; „K alender f .  d ie K .-in d u s tr ie “ ; „K .-Z e itu n g “ ; 
„O bst-u. G em üseverw ertung"; ІИечаев,  „Суш ка овощ ей“
(1911); 1Ілауде, „Иромышл. огородпич.“ (1905); еио же,. 
„Суш нлисаО ш анина“ (1905); /]рачев5,„Ш аминньоны и (1904); 
Гуж авпи,  „Суш ение плодов н овощей“ (1911); Д авы- 
óoea, „K .“ (1902); Д эллэ , „П роизв. ликсрн. в иш  н сте- 
р и л взадия соковъ“ (1909); К аииперова, „П ригот. K .“ 
(1910); К ичун ов ,  „Промышл. плодов. в странах  южв. 
полуш ария  в связи  с сушкой плодовъ“ (1907); К р и ии- 
то(рович, „ С уш епие ф руктовъ“ (1901); М еринг,  „Исиолѵз. 
плодов ц я го д ъ “ (1908); Мсрипг,  „Соврем. технива 
приггот. K .“ (1913); Неве ж ина , „K .“ (1912); Н и к и т и п -  
ский , „П роиизв. иил о д . u ягодн. соковъ“ (1900); ОпуфровичЪу 
„П ригот. K .“ (1897); Орлов,  „Сухие K .“ (1905); Оша- 
нгшъу „С уш илка“ (1909); П олсвгщкий , „И сиольз. илодов 
ii я го д ъ “ (1912); Сицмпко, „П рнгот. K .“ (1908); Черпяевъ> 
„Суш ка иил о д о в  u овощей" (1891); Iacobsen , „H andbuch  
der fa b r ik a tiv e n  O b stverw ertung“ (1912);Sch illing , „O bst-u. 
Gemüse- V erw ertugs-K ursus“ (1911);

Я . Н и к и т и н с к ий _
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оне  назре ли (сли. IX, ‘218/24, 282/86). 
В Германии, где  консерваторы пред- 
ставляют собою типичную юнкерскую 
партию, благосостояние которой зави- 
сит от высоты земельной ренты, 
оши не могутъитти ыа уступки, не под- 
рывая основ своего существования, и 
поэтому тупо-непримиримы (ent. XIV, 
192/97). В России они фактически 
еще не утратнли своего господства 
(роль сове та объединеннаго дворян- 
ства, c m . XVIII, 95/96). А. Д эис.

Коксерватория, музыкальное учеб- 
вое заведение, где  дается полыое му- 
зык. образование по все м отраслям 
искусства (композиция, игра на все х 
музык. инструментах,  пе ние). В Рое- 
сии под К. подразуме вается всегда 
высшее музык. учебное заведение. Слово 
К. итальянское и обозначает „дом 
сбережения “,ибопервыяитал. K. (XVI в.) 
были сиротскими домами, где  де тей, 
м. пр., обучали музыке . На Западе  
наиболе е извйстны K.: в Неаполе  (осн. 
в 1-537 г.), Милане  (1808 г.), Париже  
(получила прочную организацию в 
1795),Ве не  (1816 г.), Лейпциге  (1843 г.), 
Праге  (1810 г.), Брюсселе  (1833 г.); в 
Англии—лонд. Royal Academy of Music 
(1822 г.) и Royal College of Music 
(1882 г.); в Соед. Штатахъ—в Ныо- 
Иорке  (1885 г.), Балтиморе  (1868 г.), 
Бостоне  (1867 г.) i i  др. В России: вар- 
шавская (1821 г.), петербургская (осн. 
в 1862 г.), московская (осн. в 1866 г.). 
В после днее время открыты еще пре- 
образовапныя из музык. училищ К. 
в Саратове  (1912), Киеве  (1913) и 
Одессе . См. музыкальное образование.

Консервирование, см. приложение.
Консвдераи,  Виктор,  француз- 

ский социальный мыслитель (1808— 
1893). Талантливый публицист,  К. 
не был оригинальным мыслителемъ; 
он лишь популяризировал теорию 
Фурье, очиетив ее от космогониче- 
ских и др. чудачеств и дополнив 
после дующими приобре тениями эконо- 
ыической и социалистической мысли. 
По его мне нию, современное общество 
разде лено на два враждебных клас- 
са—богатых и бе дных,  буржуа и 
пролетариевъ; успе хн наук и про- 
мышленности, каясдый шаг цивилиза- 
ции вперед увеличивает расхожде- 
ние их интересов и их враждеб-

ность. Между ними ведется неире- 
рывная война или борьба. Пока эта 
борьба носнт акономический характер 
она фатально кончается июбе дою иму- 
щнхъ; лишь политическая революдия 
ыожет дать побе ду трудящимся. Но 
за революдией неизбе жно после дует 
уничтояиение собственности и каппта- 
ла, что, по мне ниис K., нежелательно; 
поэтому он не видитъвъборьбе клас- 
сов никаких доложительных дан- 
ныхъдляразре шениясоциальнаговопро- 
са. Отсюда его равнодушие и к полити- 
ческой и к экономической борьбе  рабо- 
чих.  Политическая конституция лишь 
выражает в правовых нормах со- 
верпиившияся социальныя переме ны, и 
ничего боле е; как учеиик Фурье, К. 
считает политический строй надстрой- 
кою над экономической организацией 
общества, не влияющею на развптие 
своего материальнаго основания. По- 
этому он предъявляет к правитель- 
ству лишь одно требование—не ме шать 
опытам социальной реформы. А. так 
как правительство Луи-Филиппа удо- 
влетворяло этим требованиям,  то К. 
готов был защищать его против 
его врагов.  Политическия реформы 
полезны в том лишь случае , когда 
политическая организация отсталаот 
содиальнаго состояния и не отве чает 
ему боле е. Это отрицание y государ- 
стваположительных задачъвъобласти 
социальных отношений вполне  после - 
довательно привело К. к анархизму, 
к отриданию государственнаго прину- 
ждения. Относясь отрицательно к по- 
литической борьбе  рабочих,  К. был 
равнодушен икъих экономич. борьбе , 
к профессиональным союзам и стач- 
Иам.  Профессион. союзы он считает 
ложною формою ассоциации, т. к. они 
объединяют только представителей 
труда, a не труда и капитала; однако, 
к движению лионских ткачей 1834 г. 
он относится с сочувствием.  Как 
и прочие фурьеристы 30-х и 40-х гг., 
К. придавал положительное значение 
только мирным формам рабочаго 
движения, вполне  отве чавшим идее  
гарантизма Фурье,—обществам взаи- 
мопомощи, товариществам потребите- 
лей и рабочему законодательству в его 
примитивных формах.  За участие в 
движении 13 июня 1849 г. приговоренный



к ссылке , К. бе жал первоначально 
в Бѳльгию, потом уе хал в Америку 
и в 1854 г. основал в Техасе  фурье- 
ристскую колонию, которая уже через 
2 года распалась. В 1869 г. он вер- 
нулся во Францию, но активнаго уча- 
стия в социалистическом движении 
70-х и 80-х гг. уже не принимал.  
Главными сочинениями К. являются: 
„Destinée sociale“ (3 t . ,  1834—1844); 
„Bases de la politique positive, mani
feste de l’école sociétaire, fondée par 
Fourier“ (1841); „Principes du socialis
me, manifeste de la démocratie au 
XIX siècle“ (1847); „Le socialisme de
vant le vieux monde“ (1844). Cp. G. Coi- 
gnet, „V. C.“ (1895); H . Bourgin, „V. C.“ 
(1909). G. Прокопович.

К онсилиум (лат.), сове щание; в 
древн. Риме —круг ученых юри- 
стов,  которыми окружал себя маги- 
страт.  Consilium abeundi (лат. — со- 
ве т удалиться), в герман. универ- 
ситетах удаление студента из уни- 
верситета, не лишающее, однако, права 
перейти в другой университ. или по- 
ступить к к.-н. иное учебн. завед.

Консистория (лат. consistorium), на- 
звание, прилагавшееся к различным 
по своей компетенции коллегиальным 
органам све тской (C. principis при 
римских императорах со времен 
Адриана) или духовной власти. Русския 
духовныя К. ведут свое начало от 
те х ме стных коллегий, какия  стали 
возникать под разными именами по 
епархиям с 20-х г. XVIII ст. в со- 
отве тствие центральной духовной кол- 
легии—св. синоду. Общее название К. 
усвоено этим учреждениям синод. 
указом 9 июня 1744 г., a свое настоя- 
щее устройство оииполучили в Уставе  
Духовных К  1841 г. (нрвоеизд. 1883 г.). 
По этому уставу духовная К. есть 
„присутственное ме сто, через кото- 
рое, под непосредственыым началь- 
ством еперхиальнаго архиерея, пропз- 
водится управление и духовный суд 
в поме стном преде ле  православной 
российской церкви, именуемом епар- 
хиею“ (за исключением епархий гру- 
зинскаго экзархата). Находясь, вме сте  
с архиереем,  в ве де нии св. синода, 
она состоит,  ио штатам 1869 г., из 
четырех членов (обязательно — лиц 
бе лаго илн чернаго духовенства),утвер-

5 1  Консилиу т -

ждаемых спнодом по представлению 
архиерея и с переме ною после дняго 
не утрачивающих своего звания. В 
случае  надобности число членов, по- 
полиеииноесверхштатными,может быть 
доведено до 7, при чем каждому члену 
вве ряется для наблюдения особыйраз- 
ряд де л,  или т. н. столъ; но слуша- 
ние i i  ре шение де л происходит в 
общем присутствии, где  все  члены 
участвуют с равным голосом,  
являясь, таким образом,  коллегией 
без предсе дателя. В столичыых K., 
при двойном составе  членов. име ѳтся 
два присутствия или экспедиции — по 
адмшшстратпвным и судебным де - 
лам.  Для письыеннаго де лопроизвод- 
ства при К. состоит особая канцеля- 
р ия  под начальством секретаря, 
утверждаемаго в доллсности и уволь- 
няемаго от нея по предложению сино- 
дальнаго обер- прокурора. He будучи 
членом присутствия, секретарь уча- 
ствует в нем и—в качестве  фак- 
тическаго руководителя — оказывает 
существенное влияние на ре шение де л.  
В круг ве домства К. входит вся 
область епархиальнаго управления и 
суда, кроме  призре ния бе дных и си- 
рот духовнаго звания, духовно-учеб- 
ных заведений и руководства учебною 
частыо существующих в епархии 
церковно-приходских школ.  Судебная 
компетендия К. простирается как на 
духовных лиц (по их должностным 
проступкам и преступлениям,  не ко- 
торым гоиущественным спорам н 
пр.), так и на све тскихъ; после дние 
подлежат консисторскому судуподе - 
лам брачным,  о разводе  и по про- 
етупкам,  подвергающим виновных 
церковной епитимии. Недостатки этого 
суда, особенно по бракоразводным де - 
лам,  общеизве стны и настойчиво тре- 
буют существенных реформ.  Свои 
ре шения по все м де лам,  вме сте  с 
журналами и протоколами присутствия, 
К. представляет на утверждение епар- 
хиальнаго архиерея, который даже при 
единогласии членов может не утвер- 
дить их постановления и потребовать 
пересмотра, a в случае  несогласия с 
вторичным заключением К. положить 
собственную резолюцию, каковая и при- 
водится в исполнение, с доведением,  
однако, об этом до све де ния синода.

К с н с и с т о р ия .  52
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В отсутствие архиерея журналы К. 
обращаются к исполнению заподписыо 
ея членовъ; в де лях ускорения де ло- 
производства то же самое может быть 
допущено архиереем и в других 
случаях,  под условием представле- 
ния ему постановленных ре шений по 
окончании ме сяда для удостове рения 
в их правильности. См. Н . Заозер- 
ский, „0 церковной власти“ (1894).—Та- 
ким же всдомогательным оргацом 
епархиальной администрации и суда 
являѳтся K., состоящая лри каждом 
„епархиальном начальнике “ (архиепи- 
скопе  или еписколе ) римско-католиче- 
ской церкви в России. Личный состав 
католической К. и предметы ея ве де - 
ния опрѳде ляются Уставом дух. де л 
иностр. испове д. (Св. Зак. т. XI, ч. 1, 
ст. 34/37 и 64/70). В качестве  ха- 
рактерной особенности сле дует от- 
ме тить, что голос К. по все м раз- 
сматриваемым ею административным 
и судебным де ламъ—только сове ща- 
тельный, так как епископ де обя- 
зан объяснять основания своих ре - 
шений даже и тогда, когда его мне ние 
не согласно с заключением присут- 
ствия. Сове щательныя коллегии с име- 
нем К. существуют также лрикато- 
лических епископах и ихъгенераль- 
ных викариях в гермапских и ав- 
стрийских диоцезах.  Свѳрх того, в 
католической церкви К. называются 
собрания кардиналов в присутствии 
папы для обсуждения важие йших цер- 
ковно-административных де л (С. se
creta s. ordinaria) или при торжествен- 
ных аудиенциях (С. publica s. extra
ordinaria). В русских едархиях ар- 
мяно - грегорианскаго ислове дания К. 
представляет собою административно- 
судебное учреждение, ве дающее епар- 
хиальныя де ла в общем коллегиаль- 
ном порядке . В состав коллегии, 
кроме  четырех членов (архимандрита 
и трех лротоиереев или священни- 
ков) , назначаемых „едархиальным 
начальникомъ“ (едискодом) , входит 
и этот после дний с правами лредсе - 
дателя. Самостоятельная компетенция 
епископа ограничивается областыо 
чисто-духовных де л.  Все  ЧИ ІІО ВН И КИ  
консисторской канцелярии, не исклю- 
чая секретаря, олреде ляются no вы- 
бору K., с утверждения елархиальнаго

начальника (Уст. дух. де л ин. исп., 
ст. 1183—1188). Для заве дывания де - 
лами евангелическо-лютеранскаго испо- 
ве дания в России существует Гене- 
ральная К. с подчнненными ей пятыо 
ме стными (окружными) К-ми, состоя- 
щими из све тскаго президента (назна- 
чаемаго Государем) , духовнаго внце- 
президента (генерал - супер - шитен- 
дента даннаго консисториальнаго окру- 
га) и 4 или 2 засе дателей (лоровну 
из све тскпх и духовных лиц) ; 
после дния избираются в особо уста- 
новленном лорядке  и утверждаются 
в своей доллсности министерством 
вн. де л.  Све тский президент и ду- 
ховный виице-президент Генеральпой 
К. назначаются Государем,  a четверо 
членов (по 2 из духовных и све т- 
ских лиц)  утверждаются им по 
представлению миннстра вн. де л (Св. 
Зак., т. XI, ч. 1, ст. 543—690). Въые ко- 
торых странах (Франции, Бадене ) 
еврейския  духовныя правления также 
называются К.

И . Громогласов.
Конский зуб,  сорт кукурузы (см. 

маис) .
Конскрипция, набор,  обыкновенно 

на основе  всеобщей, но не личной воин- 
ской повинности, допускающей откуд 
и заме ну, ent. III, 495/98.

Конск,  уе здн. город Радомск. г., 
9.959 ж.— Конский угъзд заниы. площ. 
в 1.665,3 кв. в. Насел. к 1912 г.— 
160.600 ч.(по перед. 1897 г,—119.156 ч.). 
Чугунно-лит. и сталелит. заводы.

Консоли (consols), в Англии про- 
центныя бумаги консолидироваыдаго 
займа, см. конверсия, госуд. долги.

Консолидация, см. конверсия.
Консоль, выступ,  слулгащий для 

доддоры балкона, карниза; подставка 
для статуй, ваз,  лрикре дленная к 
сте не ; узкий стол деред зеркалом,  
окном с лрямыми или изогнутыми 
ножками. H. Т.

К онсонанс (лат. „созвучие“), одно- 
временное сочетание не скольких то- 
нов,  сливающихся в восприятии в 
один мажорный или минорный со- 
звук.  Нарушение К. посредством вне- 
сения в него тоиа или тонов,  при- 
надлежащих к иному созвуку, обра- 
зует диссонанс,  который, в свою 
очередь, „разре шается“ в К. посред-
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ством лерехода диссонирующих то- 
нов в консонирующие. Ю. Э.

Консорциувгь, соглашение крупных 
капиталистовъили банков для совме ст- 
наго проведения финансовой или тор- 
гово-промышленной операции, одна из 
стадий концентрадии финансоваго кали- 
тала, см. XIV, 136/7.

Конспектъ(лат.), общий обзор. крат- 
кое, сжатое изложеыие содержания.

Константина, гл. гор. алжирскаго 
департамента K., на скале , омываемой 
р. Руммель; 65.173 ж. Высшая мусульм. 
школа (медрессе). Цитадель. Значит. 
торговля. В древностиК.назыв. Цирта 
или Кирта, была одним из важне й- 
ших и две тущих городов Ну&гадии; 
лри рдмлянах город пришел в 
упадок.  В 312 г. возстановлен и до- 
лучил иазв. К. С ѴПІ в. К. находи- 
лась лод властыо арабов,  зате мъ— 
турок,  в 1837 г. взята французами.

* Константиновка (Кантемировка), 
слобода богучарск. у. Воронежск. г., 
9.503 ж. Значит. торговля хле бом.

Константйновекая, станица Перв. 
Донск. окр. Обл. Войска Донск., на 
р. Дону, 12.374 жит., дристань и тор- 
говля скотоы ii хле бом.

Констактинввская бухта, см.И м - 
ператорская гавань.

Константиновский киежевой ин- 
ститут,  среднее учѳбн. завѳдение с 
додолндтелышм высшим отде ле- 
нием,  выдускает землеме ров и ме- 
жевых инженеров.  Основан в Мо- 
скве  в 1779 г. под названием К. 
землеме рн. училшца и дреобразован 
в институт в 1835 г.; состонт в 
ве де нии министерства юстиции.

Константиновсксе артиллерий- 
СК08 училище, военное учеб. заведе- 
ние, преобразованное в 1894 г. из 
2-го воен. К. училища, c m . X, 665.

Константиновский уе з д ,  Холм- 
ской г., образован (ло зак. 23 июня 
1912 г.) из частд К. у. улразднен- 
ной Се длецк. г. (другая часть у. вошла 
в состав Лиоблин. г.). Как уе зд 
Се длѳцк. губ., занимал ллощ. въ
1.263 кв. км., с нас. (к 1912 г.) в 
88,1 т. чел., с администр. центром 
в лос. Янове  (до лерѳл. 1897 г. уе зд 
име л 61.571 ч.).

Константинов,  Алеко, болгарский 
ддсатель, см. УІ, 215.

Константинов,  лосад лодз. у. 
Пѳтроков. губ., 8.047 жит., производ. 
сукна и шерсти.

КонстантиноЕ катень, гора в 
березов. у. Тобольск. губ., самый се - 
верн. лункт Уральск. хр. 1491 ф. выс.

Константиноградский уе з д ,  за- 
нимает ю.-вост. выстул Полтавск. г., 
гранич. на в. с Харьковск. г., на ю. с 
Екатеридославск. г. Площ. 5.341,7 кв. в. 
По вост. и южн. границам проте- 
кает р. Орель (ле в. дрит. Дде пра), 
вме сте  со своими прав. лритокамл 
орошающая площ. уе зда. Из приток. 
главные: Орчик,  Берестовая и Бога- 
тая. Поверхность в общем ровная, 
заме тно повышающаяся к с. и к в. 
Почвы черноземныя.Насел.к 1912 г.— 
319,4 т. ч. (включ. 10,2 т. городского). 
Ha 1 кв. в. 57,9 сельск. жит. Ilo 
дерел. 1897 г. было 230.882 ч. Занят. 
насѳл. земледе лие. Развито также 
скотоводство и промышл., обрабатыв. 
продукты сельск. хоз., особ. виноку- 
рен. заводы. Общ. длощ. землевладе н. 
(по статист. 1905 г.) 549.831 дес., из 
кот. 34,3°/0сост. наде льн. земли (4,9 дес. 
на 1 двор) , a 63,6% нах. в частн. 
собствен., в т. ч. 153.108 д. принадл. 
дворянам (в средн. 507,6 дес. да 
1 владе н.), 90.446 д. крестьянам 
(48,8 д. на 1 влад.), 12.400 д. купцам 
(326,3 д. на 1 влад.), 8.004 д. ме ща- 
нам (47,1 д. на 1 вл.). Учрежд. лрд- 
надл. 2,1°/0 всей ллощади. Б . Д .

Канстантиноград,  уе здн. город 
Полтавск. г., на р. Берестовой, 13.692 ж.; 
м. и ж. гимя. С 1802 г.—у. гор.

Константинополь, столица Турции, 
с моря—один из красиве йшдх 
городов Ввролы, лежлт лод 41° 
с. ш. по обе  стороны Босфора. Глав- 
ная, самая старая, основная часть 
его—Стаыбул,  или Истамбул (от 
греч. -njv tîo’Ilv), находдтся на око- 
нечности Фракийскаго долуострова лри 
юго-зад. углу Босфора, между впа- 
дающим в дего Золотым Рогом 
i i  Мраморным морем.  По ту сто- 
рону 3. Рога лежипч^ Пера с Га- 
латой; на азиатской стороне  Босфора 
раскддулась 3-я часть К.—Скутари со 
своими лредме стьями (от Кадикиойя 
до Бейкоса). Предме стьями усе ян и 
евролейский берег до Буюкдере на 
се в.; все  они сливаются с К. въ
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один почти неразрывный город 
(перерывы лишь там,  где  очень круты 
берега) с населением свыше 1Ѵ4 мил- 
лиона (из них свышѳ 100.000—на 
азиатской стороне ). K.—особенно в 
своей основной части, но такжѳ и в 
це ломъ—занимает удивителыюе по- 
ложение и по легкости защиты и по 
ре дким удобствал для сношений. 
Все это обезпечивало и непрерывный 
рост города и его долгове чность. 
Ему уже почти 2000 ле т,  лишь не- 
много меньше, че м „ве чному“ городу 
(Риму), но никогда он не падал 
так низко, как после дний. Разлага- 
лось или гибло государство, но оста- 
вался город,  ме нялись лишь господа. 
Положение для сношенгй является еднн- 
ствѳнным в своем роде : К. лежит 
почти в центре  Стараго Све та, на 
граниде  двух материков,  в ме сте  
пересе чения важне йших сухопутных 
и морских путей. Господствуя над 
узким выходом из Чернаго м., К. 
является выдвинувшейся к откры- 
тому ыорю гаванью для южн. России 
и Кавказа. С другой стороны, в 
нем скрещиваются диагональная и 
поперечныя дороги, идущия через Бал- 
канский п-ов из Центральной и За- 
падной Европьг (ныне  ж.-д. линии Бе л- 
градъ—Константинополь и Салоники— 
K.), и их продолжения в М. Азии 
(ж.-д. линия от ст. Хайдар- паша до 
Конии с будущим соединением с 
Багдадской ж. д., кратчайшим пу- 
тем к Индийскому океаыу, и линия 
на Ангору). В своем ЗолотомъРоге  
К  обладает одной из лучших гава- 
ней в мире : большая глубина его 
(до 35—40 м.) дает возможность при- 
ставать к самому берегу крупне й- 
шим пароходам.  Гавань замкнута и 
совершенно спокойна, и в то же время 
довольно сильыоѳ течениѳ выносит 
из нея ил,  почему гавань нѳ засо- 
ряехся и не нуждается в искусствен- 
ной очистке . Благодаря сужениям 
(до 280 м.), легко может быть охра- 
няема от врагов,  дажѳ если они 
проникнут в Босфор (в древности 
часто запиралась де пями).—Через 
Босфор тянѳт холодный воздух с 
Чернаго м., и, несмотря на сравни- 
телъно южное доложение K., зимой в 
ием нѳре дко выпадает сне г,  хотя

обычно он держится недолго. ІІред- 
ставителями южной растительности 
являются одши темиые кипариисы па 
кладбищах.  Ле том всего лучше для 
жизни берега верхняго Босфора, об- 
ве ваѳмые тогда све жими се верн. и 
с.-восточн. ве трами (этезии древних 
греков) ; зимой—югъБосфора. Кроме  
се в. ве тров,  благоприятньш гпгиени- 
ческим фактором является сильное 
течѳние в Босфоре , уносящее в 
Мраморное м. все  нечистоты, попада- 
ющия в него с суши. Все это даже ии 
теперь, ири значительном загрязне- 
нии улиц K., де лает его одиим нз 
самых здоровых городов Европы. 
He вполне  благоприятно стоит лишь 
вопрос о водоснаооисении. ІИостоянныя 
засухи ле том (осадкн выпадают по 
преимуществу зи.мой) и преобладание 
водонепроницаемых слоев затруд- 
няет образование ключей. Уже в 
римския времена устроены (заброшен- 
ныя теперь) гигантския цистерны на 
высокнх пунктах города, и прове- 
дена вода к центру города по акве- 
дуку, начатому еще при имп. Адриане , 
заростему теперь ползучими растени- 
ями, но все еще де йствующему. Глав- 
ный из источников ныне шняго 
водоснабжения находится в Б е лград- 
ском ле су (на се в. Фракийскаго п-ова). 
Зде сь' бьют сильные ключи, вода 
которых собирается в обширныѳ 
бассейны (бенды). Водой Б е лград- 
ских бассейнов питается ряд фон- 
танов в городе , откуда разбирается 
обывателями и специальными водоно- 
сами. Уличные продавцы воды ле - 
томъ—типичныя фигуры К. Есть и 
проведенная на дом вода, доста- 
вляемая (с 1885 г.) франяуз. „Ком- 
панией водъ“ из озера Деркос (вер- 
стах в 40 от города) в Стамбул,  
ІИеру h поселения по европейской сто- 
роне  Босфора. Водоснабжение Скутари 
и Кадикиойя (из долишы Сладких 
Вод Азии) устроеио Германской Ком- 
панией (в 1893 г.).

К. пережил длинную имногообраз- 
ную историю, и она должна была на- 
ложить свою печать на физиономиго 
города. От древняго, византийскаго, 
периода своей истории К. сохранил 
сравнительно немного памятниковъ: 
не сколько колонн (среди них наи-
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боле е заме чательна т. наз. зме иная 
колонна, служившая цоколем для 
золотого треножника, сооруженнаго 
31 союзным греч. государством в 
память побе ды над персами при 
Платее ), цистерны, акведук и ряд 
превращенных теперь в мечети 
церквей, с великоле пным Софий- 
ским собором ( c m . X, 99; теперь ме- 
четь Ая-София) во главе . Привизан- 
тийск. владычестве  К. был городом 
величественных храмов,  монумен- 
тальных общественных построек,  
больших каыенных домов част- 
ных лиц. Турецкое завоевание (1453 г.) 
изме нило ero архитектурный облик.  
Город запестре л высокнми минаре- 
тами прл мечетях,  построенных,  
гл. обр., по образду Св. Софии. Инте- 
ресне йшия из них,  кроме  Ая-Софии: 
султана Магомета Завоевателя, по- 
строенная на ме сте  церкви Св. Апо- 
столов в 1459 г., возобновлена после  
землетрясения в 1768; мечеть сул- 
тана Селима, Шах Заде, султанаСу- 
леймана и Руетема-паши (все ХѴІ в., 
лучшаго периода турецкой архитек- 
туры);мечетьсултана БаязетаІІ(1497— 
1505), султана Ахмета I (1610), Ени- 
Валиде-Ямисеи, Нури-Османие и др. 
Вомножестве  появились „тюрбы“, гроб- 
ницы султанов и их ближнихъ; ка- 
менныя здания (сохранлвшияся теперь 
по преимуществу в Фанаре , квартале  
старинных греческих фамилий) за- 
ме нились легкими деревяннымл по- 
стройками. По требованию нслама, 
жизнь замкнулась внутри дома, и на 
узкия, угловатыя, плохо вымощенныя 
улиды К. выходят сте ны без окон 
илд с окнами, забранными деревяд- 
ными ре шетками.

Население К. разноплеменно. Изуми- 
тельная дестрота К-скаго даселения 
больше всего бросается в глаза на 
больших мостах через Золотой 
Рог,  до которым от зари до зари 
льется недрерывно людской доток 
между Галатой и Стамбулом.  Раз- 
личныя дароддости живут доволь- 
но замкнутыми массами в разных 
кварталах,  и К. лредетавляет де- 
струю мозаику разноплеменных до- 
селений. Лучшия ме ста заняли турки- 
османы и недреетанно додолнявшие их 
ряды ренегатьи—янычары и др. (му-

сульман в К. около 400.000). Еще и 
тедерь они заыимают большую часть 
стараго К. (Стамбула) до хорошо еще 
сохранившихся сте н (длиной 6 км., 
в не которых ме стах оне  идут 
в 3 ряда). В углу долуострова, где  
когда-то даходдлся Акрололь, вырос 
старый султанский Серай (или Сераль), 
обшлрная часть города, еще ителерь 
окруженная сте лами с башнямд и 
включающая много садов,  казарм и 
бывших султанских дворцов.  С 
царствования Абдул Меджида—Сераль 
был локинут султанами для двор- 
дов да берегу Босфора (слерва Дол- 
ма-багче, зате м Ильдиз- Киоск) ,хотя 
еще и телерь султан ежегодно лосе - 
щает Сераль для оказания  почестей 
останкам лророка. Для любителей вос- 
точнаго искусства очень интересны 
тродная зала в Серале  и мдогие из 
предметов имлерскаго казначейства 
(ocÄtOTpb с разре шения султана). Ря- 
дом с турками устроились греки 
(боле е 150.000), да экономич. благо- 
состоядил которых нисколько не от- 
разилось их лолитич. доражение. 
Возможность наживы лривлѳкает в 
К. все новыя массы греч. иммигран- 
тов,  и К. едва ли не крудде й- 
ший из греч. городов.  Це лые 
кварталы заняли христиаде - армяне 
(ок. 150.000). Многочисленны евреи 
(ок. 45.000), до дреимуществу изгдад- 
е и к и  из Ислании (шладиолы). Очень 
многолюдна европейская колония  (ок. 
130.000), занявшая Перу с Галатой. 
Сдерва в ней лреобладал итальян- 
ский яз. (ме сто истреблеыдойв 1453 г. 
итальянской колонии заняли т. даз. 
левантинцы, слагавшиеся из наро- 
дов преимущественно романскаго кор- 
ня). С крымской камлании его стал 
выте снять французский; телерь все 
больше расдространяются не мецкий и 
английский. Как и в XIY в., и те- 
дерь настоящими гослодами доложе- 
дия в К. являются иноземцы (фран- 
цузы, англичане, итальянцы, в по- 
сле днее время особенно не мцы), и 
главныя богатства сосредоточены не в 
Стамбуле , a в Галате  и Пере . Евро- 
дейская колония является как бы го- 
сударством в государстве , все боле е 
растущдм в богатстве , значении и 
силе , че м боле е ладают силы турок.
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ІИера  (европ. посольства, европ. го- 
стиницы, дома и улицы европ. типа) 
и расположенная y ея подножия вдоль 
берега шумная Галата со слившимися 
с ними предме стиями (Бешикташ,  
Панкальди, Ханкиой, Еврейский город 
и др.) по пространству и количеству 
населеыия равны теперь Стамбулу. 
(Скутари тоже стал крупным цен- 
тром) . В после днее время К. осо- 
бенно быстро развивается вдоль Бос- 
фора, чему способствѵют и топогра- 
фическия условия, и богатство берега 
ключами (для фонтанов,  бань), и удоб- 
ства воднаго сношения вдоль берегов,  
прекрасная растительность и удиви- 
тельная красота ландшафта. Все ѳто и 
заставило султанов перенести сюда 
ввои дворцы. Их приме ру после до- 
вала знать, a за ними потянулись и 
другие, особеныо европейския посоль- 
ства, каждое из которых,  кроме  
дворца в Пере , име ет еще и ле т- 
ний дворец y Восфора. Улучшившияся 
в связи с этим исходом из го- 
рода средства сношений дали возмож- 
ность осе сть на берегах Босфора и 
меые е состоятельнымъ; появились на- 
стоящие города вилл (напр., Кадикиой), 
где  живут семьи чиновников и де - 
ловых людей, занятых днем в 
Стамбуле , Пере  и Галате . Все это 
необходимо вызвало оживление сноше- 
ний: в Стамбуле  и Пере  с ближай- 
шими окрестностями они поддержи- 
ваются конной и электрической ж. д., 
в других частяхъ—по воде —це лой 
флотилией маленьких пароходов и 
остроносых канков,  к ним при- 
соединяются большия и малыя парус- 
ныя суда (большею частыо под гре- 
ческим флагом)  и пароходы ближ- 
няго и дальняго плавания (к ѵстьям 
Дуная, в Одессу, Севастополь, Та- 
ганрог,  Батум,  Трапезунт) . 0 зна- 
чении водных сношений для жизниК. 
свиде тельствует и то, что жизнь в 
нем достягает наиболыпаго оживле- 
ния на берегах 3. Рога. Зде сь ба- 
зар и многочисленныя подворья— 
„ханы“, зде сь и министерства, Высо- 
кая порта, боле е крупныя мечети и 
т. д. Ч е м дальше к городским сте - 
нам,  те м пустынне е город,  те м 
чаще попадаются обпшрньие пустыри 
ииосле  пожарищ (деревянная стройка).

В ннтересах сношений по обоим 
берегам (галатском и стамбуль- 
ском)  Золотого Рога за Галатским 
мостом устроены набережныя с па- 
роходными пристанямн. Станционныя 
приспособления в предме стьи Ску- 
тари Хайдар- паша (откуда начпнает- 
ся Оттоманская ж. д.) могли бы сде - 
лать честь любому европейскому го- 
роду.—Торгово-промышленное значение 
К. далеко ниже того, чего можно было 
бы ожидать на основании необычай- 
ных выгод его положения. Покаон 
л ииш ь  главный вывозной иорт Турции, 
но не город мировой торговли. Глав- 
ную роль в городской торговле  игра- 
ют греки и армяне. Самый город 
мало производит для вывоза. Круп- 
ными промышл. заведениямп в евро- 
пейском смысле  являются въК. лишь 
десяти;а полтора паровых мукомо- 
лен.  Заме чаются, впрочем,  и зачатки 
фабричн. промышленности, для разви- 
тия которой есть ряд благоприятных 
условий (изобилие и дешѳвизна рабо- 
чих рук,  дешѳвый подвоз сырья, 
возможность получения каменнаго угля 
из недалеких бассейнов) . Гл. вы- 
возяой товаръ—хле б,  доставляемый 
провинцией; зате м идет ангорская и 
другая шерсть, ковры, виелк,  опиум,  
камедь, кожи, конский волос,  т. наз. 
„турецкия сласти“ и пр. Около поло- 
в и ииы  предметов ввоза составляет 
мануфактурный товаръ; зате м ■—• са- 
хар,  керосин,  мука, кофе, рнс и др. 
Около 2/ь иностранной торговли (срѳд- 
няя стоимость товаров,  проходящих 
через К. порт,  достигла к началу 
XX в. 11 милл. турецк. лир или ок. 100 
милл. руб.) приходится на долю англи- 
чан,  но особенно быстро растет тор- 
говля с Германией.—Образование, прес- 
са. В 1910 г. в K., кроме  многочи- 
сленных медрессѳ при мечѳтях,  бы- 
ло ок. 325 благотворит. частных 
школ — курс четырехгодичный — 
с совме стным обучением и европ. 
обстановкой (де ти не только даром 
учатся, но и кормятся за счет бла- 
готворителей в сосе днихъкухмистер- 
ских) , 29 министерских школ (18 м. 
и 11 ж.) с шестиле тним курсом и 
до 50 частн. школ того же типа, 7 низ- 
ших специальных школ и 3 жен- 
ских школы домоводства (всего в сто-
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личпых начальн. школах обучается 
до 40 тыс., a с учащимися в иностран. 
и военных училищах до 50 тыс., 
ок. 90°/о все х мусульманских де - 
тей в возр. 6—14 л.); 8 средн. ту- 
редких мужск. школ,  соотве тствую- 
щих нашим гимназиям и реаль- 
ным училищ., ii не сколько средних 
школ со специальнъгаи классами для 
подготовки чиновников разных ми- 
нистерств (преподавание зде сь, по 
преимуществу, на фр. яз.). Много так- 
жѳ коллегий и лидеев,  содержимых 
миссионерами и сионистами. С 1908 г. 
существует фактически (на бумаге  
открылся раныпе) университ. с 3 фа- 
культетами: юридич., матем. и фило- 
софско-богословским.  Самостоятельно 
существует медиц. фак., где  боль- 
шинство профессоровъ—не мцы. Кроме  
того: ветерин. институт,  академия зе- 
мледе льч. наук и академия высших 
коммерч. наук,  4 муж. и жен. учит. 
института. Уже лри старом режиме  
дрекрасно были доставлены военныя 
школы. Из музеев наиболе ѳ заме - 
чателѳн музей древностей с вели- 
коле дным собранием саркофагов.  В 
К. выходит ок. 100 периодич. изданий, 
из них 30 турецких газет (наи- 
больший тираж y газет „Икдамъ“ 
и „Таннинъ“); много также на армяыск. 
и греч. языкахъ; име ют свои газеты 
болгары, евреи, арабы, татары, яе мцы, 
англичане, французы, австрийцы, аме- 
риканцы. Много сатирических жур- 
налов.  В К. име ют свое мгъсто- 
пребывание султан,  парламент,  ми- 
нистерства и центральныя власти Тур- 
ции, шейх- уль-ислам,  греческий и 
армянский патриархи, римско-католич. 
архиедископ и великий раввин,  ино- 
странныя лосольства, многочислѳнныя 
консульства.

История. Первое греческое (дорий- 
ское) лоселение на ме сте  К  относит- 
ся к 667 г. до P. X. (на ме сте  ера- 
кийской кре лости Бизас,  отсюда на- 
звадио Византия). Разрушенный ѳра- 
кийцами, город снова отстроен в 
628 г. Вскоре  он так распшрился, 
что сте ны его протянулись на 40 ста- 
дий (около 7 в.) Уже греческая Визан- 
тия приобре ла выдающееся значвние, 
как владычица лроливов.  Как K., 
, І Иовый Римъ“, город перестроенъ

Коыстантином (закладка сте н,  в 
7 раз больше византийских,  в 326 г.). 
Город лриобре л мировоѳ (по тому 
времени) значение благодаря лоложе- 
нию в центре  хле бородных стран 
Чернаго моря. В 1204 г. К. взят 
крестоносцами (4-й крестов. лоход) , 
захватившими огроыную добычу иучре- 
дившими в К. Латинскую империю. 
Госдодство крестоносцев былонизвер- 
жено в 1265 г. при соде йствии ге- 
нуэзцев,  получивших в награду за. 
это Галату и торговлю на Босфоре . 
29 мая 1453 г. город взят и раз- 
граблен турками (под предводи- 
тельством султана Магомета), уяичто- 
жившими большинство памятников 
искусства, общественных и частныха» 
зданий (кроме  храмов,  превращен- 
ных в мечети). С той лоры город 
остается в турецких руках,  но в.  
1878 и 1912 гг. он виде л врагов 
y самых лочти своих сте н.

Л . Синицкий.
Константинопольские соборы, см. 

XI, 501/02. 
Константинопольскии пролив,  

см. Босфор.
Константин Велмкий (Flavias Лта- 

lerius Constantinus Augustus), римский 
император,  вне брачный сын Кон- 
станция Хлора (cat.) и бывшей трактйр- 
щицы Елены, может быть, впосле д- 
ствии усыдовленный; род. после  280 г.г 
военную карьеру совершал прп Дио- 
клѳтиане  и его содравителе  Галерии; 
досле  отречения Диоклетиана (305 г.), 
К. служил в Британии, при отце , 
по смерти котораго (25 июля 306 г.), 
провозглашен был императором.  
Во время распри, происходившей ме- 
жду Галерием и старьш содравите- 
лем Диоклѳтиана, Максимианом,  К. 
оставался в стороне , хотя и был 
женат на дочери Максимиана, Фав- 
сте . Поздне е К. строго оботелся с 
тестем и довел его до самоубийства 
(до другим изве стиямъ—казнил его). 
К. шел к заве тной це ли—единовла- 
стию, и лосле  смерти Галерия (311 г.), 
вступил в ре шительную борьбу с 
остальными соправителями — Дици- 
нием,  Максимином,  Максендиѳм (бра- 
том жены своей Фавсты). Удачно 
ведя борьбу с Максендием и опи- 
раясь в ней на христиан,  которыхъ
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много было y него в войске , К. убе - 
дился в безплодностд борьбы лротив 
хрнстианства, стал,  по лрлме ру сво- 
его отца, относлться к нему терлимо 
и даже начал сам склояяться к 
христианству с грубым чисто сол- 
датским суеве рием.  Явившееся будто 
бы да небе  знамение креста с обе ща- 
нием лобе ды (Hoc signo vinces)—яв- 
лая доздне йшая выдумка хрдстиан- 
ских лисателей, до не т яикаких 
оснований отбрасывать современное 
свиде тельство, что К. лод влияни- 
ем сновиде ния веле л лрибить к 
щдтам монограмму имени Христова, 
что заме тно лодияло дух его вой- 
ска в ре шительной битве  y Муль- 
вийскаго моста (ок. Рима), закон- 
чившейся добе дой К. и гибелыо Ма- 
ксенция. В Риме  К. устроили торже- 
ственную встре чу; К. дринял содер- 
жание христианскаго духовенства на 
государстведдый счет,  т. е. лриобщил 
христианство к государствен. куль- 
там,  но ле сде лал его государствен- 
ной религией. В 313 г. в Милане  
состоялось бракосочетание Лициния с 
сесгрой K., Кодстадциед. К этому же 
году относят на самом де ле  ди- 
когда не существовавший Миланский 
эдикт,  будто бы разре шавший откры- 
тое лсдове дание христиадства. Власть 
К. все росла. С Лицинием он вскоре  
доссорился, не раз добе ждал его, 
ограничил его владе ния и власть и, 
в конце  кодцов,  дредал его смерти, 
нарушая дандую клятву. Вдлдоличдый 
властитель (с 325 r.), К. в том же 
году словно лодчеркивает торжество 
христианства, созывом Никейскаго со- 
бора, на котором ре шаются, при уча- 
стии имдератора, важныѳ общецерков- 
ные водросы. Сам К. в эту дору 
далек от христиаяской жизни: в 
326 г. он,  no наущению жены Фавсты, 
лрдказал убить своего сыда Крисда, 
котораго мачеха ненавиде ла; зате м 
умерщвлен был сын Лициния, a 
вскоре , дод влиянием удреков в 
жестокости, исходивших от ыатерд 
К , Елены, имлератор веле л заду- 
шить и Фавсту. К ѳтим же го- 
дам отдосится основание Колстантд- 
нололя. He любя Рим л не лользуясь 
расдоложедием ригалян,  К  думал-  
было устроить столицу на ме сте  древ-

няго Илиода, до дотом остановллся 
на Византии, столь счастлдво сочетав- 
шей военлыя л географдческия дре- 
имущества. 26 нояб. 326 г. дроисхо- 
ддла закладка, 11 мая 330 г. освяще- 
ние новод столицы, доторую К. ста- 
рался сде лать долитическим и куль- 
турньш центром,  лривлекая даселе- 
ние, злать стараго Рлма, и дрлвозя ото- 
всюду святыди h драгоце дности. По- 
сле дние годы жизнд К. досвятлл вну- 
трендему устройству государства. Со- 
бираясь в дерсидский лоход,  он не- 
ожидаддо у.чер 22 мая 337 г. в Анки- 
роне  дод Никомедией, лришяв леред 
самой кончидой дрещение от будуидаго 
своего биографа Евсевия; это крещение 
К. даме редио откладывал до конца, 
чтобы христианская мораль не могла 
связать его, как государя. К. логре- 
бед в Кодстантидололе  в соборе  
св. Адостолов.  Хрлстиаяская церковь, 
от него ведущая свое торжество в 
римской имдерии, дрдчислила его к 
лику святых. —В государственяом 
отдошении К. дродолжал развитие дио- 
клетиаловых дачал.  Он окончатель- 
но разде лил воедное и гражданское 
улравление: во главе  четырех частей 
империи доставледо было 4 наме стника 
с гражданскими долномочиями; армия 
разде лена была на лоходную д стацио- 
нарную, дредназначедлую охранять 
слокойствие внутрд страны. Двор 
устроен был ло восточдому образцу, 
с додчеркдвадием величия дмдера- 
торской особы. Много К. сде лал и 
для судебнаго де ла; между лрочим,  
осдовал школу дравове де ния в фи- 
никийском городе  Берите . К. докро- 
вительствовал наукам и лскусствам.  
Наконец,  ему же лрштдлеждт довое 
устройство додатей; К. много брал с 
народа, т. к. расходы все росли: со- 
держание армии чидовдиков,  создание 
Кодстантинололя, войны доглощалд 
огромныя средства. И. Ш итц.

Коистантин Всеволодович,  
(1186—1218), вел. кн. владимирский с 
1213 г. В 1205 г. Всеволод досаддл 
К. князем в Новгороде , но уже в 
1207 г. свел его л дал ему Ростов 
и др. города. 0 досле дующдх усобд- 
дах см. Всеволод Юрьевич,  XI, 498. 

Константин Константинович,
CM. XI, 692.
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Константин Николаевич,  вел. 
князь, второй сын имп. Николая I, 
род. 9 сент. 1827 г.—Воспитание вел. 
князя было поручено морскому офи- 
церу гр. Ф. П. Литке, первоначально 
под руководством В. А. Жуковска- 
го, состоявшаго воспитателем ва- 
сле дника. В 1847 г. вел. князь закон- 
чил своѳ образование; в сле д. году 
вступйл в брак с принцессой 
саксен - альтенбургской, вел. княг. 
Александрой Иосифовной, и одновре- 
менно был назначен контр- адми- 
ралом и шефом морского кад. кор- 
иуса. В 1849 г. участвовал в вен- 
герском походе , в 1850 г. назна- 
чен членом Госуд. Сове та, в 
1852 г.—товарищем начальника главн. 
морск. штаба на правах товарища 
министра и в 1853 г.—управляющим 
морским министерством.  — Блестя- 
щия личныя способности вел. князя, 
служба во флоте , познакомившая его 
со многими темными сторонами доре- 
форменнаго быта, пое здки за граниду, 
наконед,  близкое знакомство с наи- 
боле е выдающимися общественньими 
де ятелями эпохи реформ и те сная 
дружба его с A. В. Головниным 
{см.)—все это привело к тому, что 
в лице  K. Н. либеральное дви- 
жениѳ 60-х годов натло себе  наи- 
боле е могущественнаго и наиболе е 
иостояннаго защитника и локровителя. 
Вме сте  с вел. княг. Еленой Павлов- 
ной он был в придворных кру- 
гах душой этого движения, и в мо- 
ыенты частых колебаний и уклонений 
с наме чѳннаго пути его настойчи- 
вость и ре шительноеть нере дко, хотя, 
к сожале нию, и не всегда спасали 
де ло реформы i i  положение ея отде ль- 
ных творцов.  Многие вопросы по 
организации ыорск. управлѳния раз- 
ре шались им под лрямым влия- 
■нием новых,  либеральных обще- 
ственных идей. Печатным орга- 
ном. рисковавпшмъразрабатыватьжгу- 
чие вопросы назре вших реформ,  
стал специальный журнал морского 
министеретва „Морской Сборникъ“. 
Зде сь поме щались статьи Пирогова: 
„Вопросы жизни“, „Школа и жизнь“ 
и т. п. Боле е нли мене ѳ близкоѳ лич- 
ное участие вѳл. князь принял во 
все х важне йшиих реформах 60-хъ

годов.  В и юле  1857 г. он был на- 
значен членом „секретнаго коми- 
тета“ по крестьянскому де лу. 'Вскоре  
ему удалось, однако, совме стно с Еле- 
ной Павловной, добиться снятия по- 
крова тайны с зате яннаго де ла ц 
превраицения „секретнаго“ в „Глав- 
ный Комитет по крестьянскому де - 
лу“ (8 янв. 1858 г.), предсе дателем 
котораго од был назначен в 
конце  1860 г. В 1857 г. вел. кня- 
зем было поставлено по морскому 
министерству на очередь преобразо- 
вание морского суда ыа новых на- 
чалах.  К 1860 г. проект новаго 
устава был уже выработан приме ни- 
тельно к де йствовавипему во Фран- 
ции на основахъ: самостойтельности 
судей, состязательнаго устнаго и глас- 
наго процесса и обезпечения лрава за- 
щиты обвиняемаго. Проект этот 
тогда же был ыапечатан н разо- 
слан для отзыва не только прави- 
тельственным учреждениям и судеб- 
иым чинам,  но также юристам и про- 
фѳссорам университетов.  В 1861 г. 
морское мин-ство издало в двух 
томах „Отзывы и заме чания разн. 
лиц на проект устава о военно-мор- 
ском суде “. Несомне нно, этиработы 
оказали важное влияпиѳ иа ход общей 
судебной реформы 1864 г. Из дру- 
гих реформ,  в проведении кот. в. 
кн. K. Н. пришшал ближайшее уча- 
стие, можно указать на отме ну те лес- 
ных наказаний, уничтожениѳ дредва-' 
ритѳльной цензуры, университетский 
устав 1863 г., закон о всеобщей 
воинской повинности 1874 г.—По ини- 
циативе  вел. кн. в „Морск. C6.“ впер- 
вые стали печататься во всѳобщее 
све де ниѳ расдоряжения правительства 
по ве домству и извлечения из годо- 
вых отчетов и ревизий. Мене е уда- 
лась вел. князю долитическая задача, 
кот. он взял на себя, приняв 
27 ыая 1862 г. должность наме стника 
Царства Польскаго почти накануне  
возстания. Примирения  с лолякамд 
не было достигнуто. На другой же 
день после  лрибытия в Варшаву, 
21 июня 1862 г., на жизнь вел. князя 
было сде лано покушениѳ. Те м не 
мѳне ѳ он лринялся за осуществле- 
ниѳ лримирит. программы в надежде  
предупредить возстание. Но движениѳ
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зашло уже слишком далеко. Когда 
возстание приняло шнрокие разме ры, 
и начйлась кровавая борьба, вел. кн. 
поспе шил оставить пост наые стни- 
ка. В 1865 г. вел. кн. был назна- 
чен предсе дателем Госуд. Сове та, 
но во вторую половину царствования 
Александра П влияние его стало за- 
ме тно падать, и в Государств. Сове те  
мне ния его всѳ чащѳ стали расхо- 
диться с постановлениями болыпин- 
ства, склонявшагося в сторону ре- 
акции. Со вступлением на престол 
ямп. Александра III вел. князь был 
устранен от де л.  13 июля 1881 г. 
Высоч. указом он был уволен от 
управления морским министерством 
и командования флотом,  a также от 
должностей предсе дателя Государ- 
ственнаго Сове та и главнаго комитета 
об устройстве  сельскаго состояния. 
После дние годы своей жизнион про- 
вел в явной немилости, живя боль- 
шею частью в своѳм крымском 
нме нии Орианда; ум. в Павловске  
13 янв. 1892 г. С симпатией и искрен- 
ним интересом относился вел. кн. 
к русской науке  и искусству. Состоя 
предсе дателем Русскаго Географи- 
ческаго, Археологичѳскаго и Музы- 
кальнаго обществ,  он принимал 
и личное участие в их занятиях и 
соде йствовал их успе шной работе  
своим влиянием и собственными сред- 
ствами. Я., Галяшкин.

Константин Павлович,  вел. 
князь, второй сын имп. Павла, род. 
в 1779 г. Екатерина II взяла тот- 
час внука на свое попечение и скоро 
придумала для него соотве тственную 
его рождению карьеру: по осущѳствлѳ- 
нии „Греческаго проекта“ он должѳн 
бьил стать византийским импѳрато- 
ром,  в залог чего ѳму дали излюб- 
ленное в Византии имя, кормилицу— 
гречанку Елену и дядьку—трекаДми- 
трия Куруту. Соблазнительныя перспек- 
тивы остались мечтой, но пока - что 
бабушка была в восторге  от того, 
как ея внук говорит по - гречески 
и читает в подлиннике  Плутарха. 
Лагарп,  которому пришлось воспиты- 
вать вме сте  с Александром и K., 
приходил в отчаяние от характера 
•будущаго византийскаго императора. 
Неспособность сосредоточиться, нѳтер-

пе ние i i  злое упрямство, „вспышкп са- 
маго необузданнаго гне ва Kotopbift 
терпе ть не т никакой возможностн“, 
ограниченыый ум и наклонность к 
жестокости, „подлый sanculotisme“, no 
выражению Екатерины, и на ряду с 
ним грубая заносчивость, жесткое 
сердце и фалыпивый язык, —вот те  
черты, с кот. тщетно боролся Дагарп.  
К 15 годам,  с увольнением Лагар- 
па, образование К. и „спознание России 
во все х ея частяхъ“ было закончено. 
Началось сближение с отдом и увле- 
чение фрунтовой выправкой и вахтпа- 
радами—единственное увлечение, де й- 
ствительно захватившее неглубокую 
душу К. и отравившее ее навсюжизнь. 
В 1796 г. Екатерина женила своего 
внука на кобургской принцессе  ІОлиане - 
Гецриете , получившей имя Анны Фео- 
доровны, и вскоре  зате м умерла. 
Первым же прикааом Павла К. 
был назначен шефом Измайлов- 
скаго полка, a в сле д. году ген.- 
инспектором всей кавалерии. В 1799 г. 
вел. князь принял участие в походе  
Суворова в Италию и, благодаря сво- 
ему вме шательству в распоряжения 
ген. Розенберга, явился виновником 
поражения русскаго отряда прн Бас- 
синьяно. Великий полководед суме л 
однако поставить на ме сто заносчи- 
ваго юношу и те м обезвредить его 
дальде йшее пребывание в армии. За 
участие в Швейцарском доходе  им- 
пѳратор пожаловал вел. князю ти- 
тул Цесарѳвича и был в восторге  
от подвигов своего сына. Со всту- 
плением на престол Александра I К. 
сохранил занимаемое им положениѳ 
и в течение всего царствования стар- 
шаго брата свиде тельствовал вели- 
чайшую прѳданность и безграничную 
любовь своему „благоде телю“. Все  его 
дисьма к Александру полны уве ре- 
ний в этих высоких чувствах к 
государю. В наполеоновских войнах 
вел. кн. принимал участие, командуя 
в кампанию 1805 г. гвардией, но с 
годами он приобре тал все болыдее 
отвращение к походной жизни, нару- 
шавшей „строевуючистоту“, сталътрус- 
ливе е и еще несносне е по своему ха- 
рактеру. В 1812 г. его поведение стало 
совершеяно невозможнымъ: гр. Растоп- 
чнн настоял на его удалѳнии изъ
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Москвы; Барклай де-Толли счел неудоб- 
нымй его пребываниевъармии;въсамом 
Петербурге  виид потерявшаго голову 
цесаревича игроизвел,  по словам гр. 
Эделинк,  такое тягостное впечатле - 
ние, что ему посове товали удалиться 
на время в Тверь к вел. княг. Ека- 
терине  Павловне . Те м зие мене е в 
походах 1813— 15 гг. не сколько по- 
успоконвшийся вел. князь принял сно- 
ва участие, на этот раз без осо- 
бых приключений. С конца 1814 г. 
К. поселяется в Варшаве  и после  
образования Царства Польскаго де - 
лается его фактическим диктатором.  
Официальный наме стник Дарства ген. 
Заиончек не играл в сущности ни- 
какой ролии, когда он умер в 1826 г., 
этот пост остался даже незаме щеы- 
ным.  В 1819 г. вел. кн. был,  кроме  
того, назначен главнокомандующим 
Литовским корпусом,  с подчине- 
нием ему губ. Виленской, Гроднѳнской, 
Минской, Волынской и др. Трудно было 
бы придумать мене ѳ удачное назна- 
чение. Правда, польския женщины ему 
нравились. После  юношескаго ромака 
с княг. Любомирской, он собирался 
развестись с женой, которая уе хала 
из России еще в 1801г.,чтобы женить- 
ся на княжне  Четвертинской и, нако- 
нец, в 1820 г. де йствительно развелся 
и женился на гр. Жанете  Грудзинской, 
получпвшей титул княгини Лович.  
Но оя ненавиде л от души Царство 
ІИольское. Конституция  ему предста- 
влялась, по словам Чарторижскаго, 
просто „кодексом анархии“. К. и зде сь 
сосредоточил весь свой интерес на 
обучении и вооружении армии. Но, со- 
здав 80-тысячное польское войско, 
он возстановил против себя гру- 
бым обращением и и  жестокостью все 
офнцерство, и когда возстание 1830 г. 
вспыхнуло, он остался без друзейи 
без поддержки во главе  немногочис- 
леннаго отряда русских войск,  стояв- 
ших в Варшаве . Растерявшись после  
нападения на него во дворце  17 ноября 
и избе жав смерти лишь благодаря 
счастливой случайности, вел. кн. не 
нашел в себе  муягества ни сознаться 
в совершонных ошибках,  ви отва- 
лситься на ре шительныя де йствия. 
Когда подавление возстания было по- 
ручсчю Дибичу,. a зате м Паскевичу,

вел. князь оправился от своего мало- 
душия и не сколько раз порывался 
вернуться к армии, но имп. Николай I 
ре шительно воспротивнлся этому без- 
тактному наме рению и настоял на 
том,  чтобы тот остался в Б е ло- 
стоке , где  он временно поселился 
после  бе гства нз Варшавы. — Боль- 
шой интерес возбудило к себе  в 
свое время отречение К. от престола. 
К. не иш е л законных де тей. Его 
сын „Поль“, прижитый от актрисы 
Фридрихс,  не име л,  конечно, права на. 
престол. Княг. Лович и де ти ея, если 
бы они были, по манмфесту 20 марта 
1820 г. устранялись бы от насле до- 
вания престола. Повидимому, впервые 
мысль об обезпечепии престола за 
вел. кн. Николаем Иавловичем,  y ко- 
тораго к тому времени улсе родился 
сын,  явилась y имп. Александра I  
в 1819 г. Насколько искренно было 
реиление K., безусловно наталкиваемаго- 
на него сообщениями Александра о же- 
лании „абдикировать“,—трудно судить. 
Но несомне нно, что Александр счи- 
тал боле е надежным облѳчь отрече- 
ние брата в письменную форму и скре - 
пить его законодательным актом. . 
14 янв. 1822 г. К. подписал официаль- 
ное заявлеыие о принятом ре шении на 
имя государя. 2 февр. иосле довал 
отве т на это заявление, a 16 авг. 
сле дующаго года был дан секрет- 
ный манифест,  составленный моск.. 
митроп. Филаретом и опреде ляв- 
ший „свободному отречению“ цесаревича. 
„быть твердым и неизме ннымъ“, a 
насле дником престола „бытьвторому 
брату Нашему, Вел. Кн. Николаю Па- 
вловичу“. 0 составлении манифеста 
вел. кн. К , повидимому, не был ио- 
ставлен в изве стность. Все  эти 
документы подлежали обнародованию 
лишь после  смерти Александра и „ради 
достове рной изве стности“ были поло- 
жены на сохранѳние в Успенском со- 
боре , копии же с них переданы в-  
синод,  сенат и госуд. сове т.  Сам 
Николай Павлович,  по крайней ме ре  
офидиальио, ничего не знал о суще- 
ствовании упомянутых документов. . 
Вот почему, узнав 27 ноября 1825 г. 
в Петербурге  о кончине  государя, 
Николай прнсягнул K., о чем тотчас-  
II -послал ему изве щение. После дний.
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узнал о смерти Александра еще 25 но- 
ября в Варшаве  и, объявив вла- 
■стям о своем отречениы в пользу 
брата, написал об этом тотчас ма- 
тери и Николаю в Петербург.  Письма 
братьѳв разошлись, и им пришлось 
-ещераз обме няться однородными за- 
явлениями, прежде че м де ло оконча- 
тельно выяснилось. Только 12 декабря 
было получѳно после днеѳ письмо К. 
в Петербурге , ІЗ-ró состоялось засе - 
дание госуд. сове та, a 14-го принесе- 
ние присяги войсками, сопровождав- 
шееся изве стными событиями. Трудно 
пове рить в искренность яоведения 
цес. К. в эти дни. Во всяком случае , 
впосле дствии он,  видимо, не раз 
горько раскаивался в сде ланном,  
особенно когда, сидя в Б е лостоке , 
он пытался дать себе  отчет в том 
неловком положении, в которое его 
поставило бе гство из Варшавы после  
вспыхнувшей там 17 ноября 1830 г. 
польской рѳволюции. Впрочем,  Нико- 
лай старался щадить его самолюбие. 
Поздне е отношения стали портиться.В 
1831 г., отклонив просьбу брата о воз- 
вращении к армии, Николай звал цеса- 
ревича в Петербург,  но К. не при- 
нял приглашения и, когда разрастав- 
шееся возстание заставило его поки- 
нуть Б е лосток,  он перее хал в 
Витебск.  Зде сь 15 июня 1831 г. цеса- 
ревич ум. от холеры. См.: Карнович,  
„Цесаревич К. П.“ (1899); бар. Корф,  
„Восш. на престол Имп. Николая I“ 
(1857); „Сборн. Русск. Ист. Общ.“ т. 47 
и „Русск. Стар.“ 1870 г., где  напеч. 
отчеты Лагарпа; „Переписка вел. кн. 
К. П. с Опочининымъ“—„Русск. Стар.“ 
т. 7 и 8; там же, т. 39'—„Междуцар- 
отвие в Росеии 1825 г .“; „Письма в. к. 
К. П. к маркизе  де-Кюбьеръ“ („Русск. 
Арх.“ 1870 г.); „Переписка в. к. К. П. 
с имп. Николаем I“ в тт. 131 и 132 
„Сборн. Русск. Ист. Общ.“.

Я . Галяшкин.
Константин V, Еопроним,  c m .  X, 

123, и XXI, 517.
Константин VII Багрянородный 

{Порфирородный; 905—959), византий- 
ский император с 912 г., фактически 
же только с 945 г., когда им были 
устранены соправители—сыновья за- 
хватившаго в 920 г. со-император- 
«кую власть Романа Лакапина (см.

X, 127). Рано увлеченный литератур- 
ными интересами, он проявил иха> 
и в собственных трудах и в ком- 
пилядиях,  составленных другнып по 
его инициативе . Император эпохи, 
когда Русь пришла в близкоѳ со- 
прикосновение с Византией, он от- 
ражает этот факт в свомх еочине- 
ниях.  Так,  в одномъ—„Об управлѳ- 
нии государствомъ“ (4De administran
do imperio“), сообщая све де ния о дру- 
гих народах,  он и для русской 
истории является це нным свиде те- 
лѳм (напр., вызывавшеѳ столько спо- 
ров и толкований перечисление дне - 
провских порогов,  c m . VIII, 4); в дру- 
гом — „0 церемониях византийскаго 
двора“ („De caerimoniis aulae Byzanti
nae“), культурном памятнике  слож- 
наго византийскаго церемониала этого 
времени, находим знаменитое опи- 
сание приема св. Ольги. К. принадле- 
жит еще история Василия I (его 
де да) и сочинение 0„ ѳемахъ“. Среди 
упомянутых компиляций—„Историче- 
ская энциклопедия “, собрание извлече- 
ний из историков,  является часто 
единственным источником сообща- 
емых в ней фактов (см. X, 82). 
Отме тим еще, что в 941 г. К. 
пришлось выдержать неудачное напа- 
дение Игоря. Изве стный договор 945 г. 
утвердил „любовь межю Греки и 
Русыо“.

Коистантин XII Драгад (Палсо- 
лог) , после дний византийский импе- 
ратор (1448—1453), преемник своего 
брата Иоанна VII. При жизни после д- 
ыяго он боролся с западн. княже- 
ствами в ІИелопоннесе . Став деспо- 
том Мистры, он был вынужден 
признать зависимость свою от Му- 
рада II. Императором сде лался в 
2448 г. Поддержка им претендента 
Урхана име ла после дствием борьбу, 
оказавшуюся роковою. Защищая Кон- 
стантинополь, К. пал при ре пштель- 
ном штурме  города (cp. X, 136/7).

Констанца (до 1878 г. Кюстендже), 
гл. город одноим. румынск. департа- 
мента в Добрудже , на берегу Чер- 
наго моря, 26.628 ж. Значит. порт.

Констанций Хлор,  отец Констан- 
тина Великаго, назван Хлором по лю- 
биыому им цве ту; род. ок. 250 г. Внук 
императора Клавдия II, выдвинувшийся
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на военной службе , он сде лан был 
„цезаремъ“ Галлии, Испании и Брита- 
нии, когда император Диоклѳтиан (см.) 
пазначил себе  соправителей. Разой- 
дясь, по желанию Диоклетиана, со своей 
жѳной Еленой (матерью Константина 
Вел.), К. женился на Феодоре , дочери 
Диоклетианова соправителя, „августа“ 
Максимиана. К. защищал Британию, 
вновь завоеванную им в 296 г., в 
298 г. разбил вторгшихся в Галлию 
аллеманов.  По отречении Диоклетиа.на 
и Максимиана (305 г.) К. сде лался 
„августомъ“, име я соправителем Га- 
лерия, но умер 25 июля 306 г. в Эбо- 
раке  (Иорк)  во время похода против 
пиктов.  Был расположен к хри- 
стианству, хотя сам остался язычни- 
ком.  И. Ш.

Констанцкий собор,  c m .  XI, 502, 
XIII, 540, XVII, 433/434, XX, 185.

Констанцкое озеро, см. Боден- 
ское озеро.

Констанц,  город в вел. гер- 
цогстве  Баден,  на Рейне , при вы- 
ходе  его из Боденскаго оз., 27.591 ж. 
К. живописн. городок со многими 
средневе ков. зданиями, в т. ч. собор 
XI в. (поздне е перестроен в готич. 
стиле ), Kaufhaus (XVI в.) и др. Зна- 
чит. промьишленность и оживленная 
транзитн. торговля. — Основ. в IV в. 
римлянами, К. в VI в. иолучил значе- 
ние как гл. гор. самого большого в 
Германии епископетва (упраздн. в 
1821 г.). В 1414—18 гг. зде сь про- 
исходил Констанцкий собор.  С 
1192 г. — вольн. городъ; в 1548 г.— 
во владе нии австрийцев,  в 1805 г. 
перешел к Бадену.

Констан (Constant de Rebecque), 
Бенжамен,  французский публицист,  
политик и писатель, род. в Лозан- 
не  в 1767 г. Юность его прошла в 
безпрерывных путешествиях,  нало- 
живших на него космополитический 
отпечаток.  Он учился в Герма- 
нии и Англии, нае зжал во Францию, 
состоял в течениѳ 6 ле т при дво- 
ре  герцога Брауншвейгскаго и в 
1795 г. поселился в Париже . К 
этому времени отноеится самыйкруп- 
ный факт личной жизни К. — его 
сближение с г-жею Сталь. К. стано- 
вится с этого времени активным 
политиком.  В 1799 г. назначенъ

членом трибуната, откуда исклю- 
чен через три года за ре зкую 
ре чь против законопроекта о чрез- 
вычайных судах.  С 1803 г. начал- 
ся для г-жи Сталь период выну- 
жденной эмиграции. Занейпосле довал 
и K.; живет он гл. обр. в Германии, 
занимаясь религиозными вопросами и. 
почти оставляет политич. публиди- 
стику. Только в 1813 г. К. напеча- 
тал изве стный памфлет „De l’es
prit de conquête et de l’usurpation“, 
где  как бы подвел итоги своей мно- 
голе тней оппозиции Наполеону. Ре- 
ставрация вернула его во Францию и 
еще до обнародования хартии 4 июня 
1814 г. К. выпустил одну из своих 
важне йших работъ: „Réflexions sur 
les constitutions et les garanties“. Bo 
время Ста дней K. напечатал про- 
тив Наполеона громовую статью в 
„Journal des Débats“, но когда импе- 
ратор пригласил его участвовать 
в составлении либеральной конститу- 
ции, оппозидионный публицист согла- 
сился и был одни.м из главньих 
редакторов „Acte additionnel“. После  
падения Наполеона, К. на короткое 
время бе жал в Англию, но уже в 
1816 г. вернулся. В 1819 г. избран 
в палату депутатов,  и с те х пор-  
де ятельность его идет в одном на- 
правлении. В течение 10 ле тъ—это 
самый видный и неутомимый публи- 
цист и оратор оппозиции, один из 
самых серьезных врагов политики 
реставрации. Іюльская революция сде - 
лала К. предсе дателем госуд. сове та,. 
но уже 8 дек. 1830 г. его не стало. 
Фигура К , не француза по рождению 
и воспитанию, француза по всему на- 
правлению его де ятельности, интерес- 
на прежде всего по своей многогран- 
ной одаренности. Имя его составляет-  
заме тную дату в истории психологи- 
ческагоромана („Adolphe“). Работы его 
по философии религии („De la religion“,. 
1826, 2 т.), теперь, конечно, совсе м 
устаре вшия, были в свое время инте- 
ресной попыткой ввести во француз- 
скую богословскую литературу не ко- 
торые тезисы протестантизма. Но проч- 
ное ме сто в истории Франции первых 
30 ле т XIX в. обезпечено К. его пу- 
блицистическими трудами: „Cours de 
politique constitutionelie“ (изд. Лабуле*
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1861 и 1872, 2 t . ) ,  „Mélanges de poli
tique et de littérature“ (1829, 2 т.) и 
политической де ятельностыо (Ре чи K. 
еобраны в ero „Discours à la Chambre 
des députés“, 1827, 2 t . ) .  В практи- 
ческой работе  К. всегда проводил 
один и тот же принципъ—после - 
довательнаго расширения политиче- 
ской свободы. Его часто упрекали 
в легкой переме не  его партийных 
симпатий, почти в ренегатстве , и тре- 
вожная вне тн яя  жизнь этого скептика 
давала материал для такого обвинения. 
Глубоко равнодушный к людям,  че м 
объясняются его сравнительно частые 
переходы из одного лагеря в дру- 
гой, К. в течение всей своей карьеры 
неизме нно отстаивал одни и те  же 
политические идеалы—свободу, которую 
он понимал,  как торжество индиви- 
дуальности одиыаково над личным 
деспотизмом и над коллективной ти- 
раннией. Как теоретик,  К. попытался 
раздвинуть рамки традидионнаго учения 
о разде лении властей и ввести новый 
элемент в установленную ране е 
классификацию их.  Вме сто трехчлен- 
наго де ления, К. проводит четырех- 
членное, выде лив власть короля 
из власти исполнительной и опреде - 
ляя ее, как особую умиъряющую 
власть. Эту поправку, воспринятую 
не которыми конституциями (порту- 
гальской 1826 г.), нельзя считать тео- 
ретически особенно удачной; в дан- 
ном случае  К. просто попытался 
догматизировать положение английскаго 
короля. Гораздо плодотворне е учение 
К.об отве тственности министров. Он 
один из первых публидистов,  ясно 
понявших сущность политической от- 
ве тственности, как необходимости со- 
образовывать общее направление лрави- 
тельственной де ятельности съпрограм- 
мой дарламентскаго болыпинства.Нако- 
нец,  несомне нной теоретической за- 
слугой К. является ясная достановка 
им проблемы разграничения сферы 
государственнаго возде йствия и обла- 
сти свободнаго проявленияиндивидуаль- 
ной де ятельности. К. один из пер- 
вых теоретиков личных драв.  Сво- 
бодное нх осуществление было для 
него необходимым условием правиль- 
наго развития государственной орга- 
низации. Признавая в принципе  уче-

ние о народномъсуверенитете .К.виде л 
в индивидуальыых правах границу, 
y которой общая воля должна остано- 
виться. В итоге  доктрина К.—это мо- 
дернизованная событиями и мыслью 
XIX ве ка теория Монтескье; помпмо 
отде льных поправок,  прогресс за- 
ключался в том,  что К. первый фор- 
мулировал программу фраицузскаго 
либерализма, для котораго его сочн- 
нения долго служили истинным кате- 
хизисом свободы. 0 K., кроме  общих 
трудов по истории полит. учений, см. 
Gustave Hudler, „La jeunesse de B. C.“; 
Lauris, „B. C. et les idées liberales“; 
Градовский, „Парламентаризм воФран- 
ции“ (Соч. т. III). М. Фельдитейн.

Констелляция (лат.), положение 
зве зд по отношению друг к другу 
и к планетам.  Ср. аспекты.

Конституанта, учредит. собраниѳ 
1789 г., см. Франция—история.

Конституции, название император- 
ских предписаний в эдоху Римской 
империи, см. Римъ— история  и римское 
право.

Конституционализи,  см. предста- 
вительный строй и парламент.

Конституция в современном пра- 
ве , см. представительное правление.

Конструкция юридическая, логиче- 
ское построение в це лях анализа 
отде льнаго юридическаго явления или 
синтеза не скольких таких явлений 
в юридич. еистему или институт 
(сл.). Положительную оце нку юрид. К. 
встре чают преимущественно y юри- 
стов- догматиков,  признающих за 
ними необходимую, хотя и служебную, 
роль в познании права; наоборот,  от- 
рицательное отношение характерно для 
историков права и юристов- практи- 
ков.  Злоупотребление юрид. К. и при- 
дание им caMOflOBnhrontaro значения 
метафизических сущностей изве стно 
дод именем „юриспруденции поня- 
тий“, борьба дротив которой в исто- 
рии правове де ния связана с именем 
Иеринга ( c m .  XXII, 617 и сле д.). В 
своем стремлении к логической це ль- 
ности и стройности всякая юридич. К. 
рискует уклониться от реальных 
дротиворе чий жизни и принести их 
в жертву мнимому единству юридич. 
логики.

Констэбль, c m .  VIII, 376.
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Констэбль (Constable), Джоы,  ан- 
глийский живописец,  р. в 1776 г. 
Отец — зажиточный мелышк — про- 
чил его в священники, но уступил 
сильному влечеыию юыоши к живописи 
h отпустил его в лондонскую ака- 
демию художеств.  Там К. овладе л 
техникой и отдался изучению старых 
мастеров,  особенно Рюисдаля. В ко- 
пировании их он дошел до пора- 
зительнаго сходства. Идя по стопам 
старых мастеров,  он писал тем- 
ныя картины, тщательно вырисовывая 
детали. Так К. работал до 1803 г., 
когда он ре шил от изучения и 
подражания перейти к недосредствен- 
ному наблюдению живой природы, чтобы 
пзображать ее так,  как он ее ви- 
де л.  Неприкрашенная правда ея с 
разнообразием красок увлекла К. Оп 
любовно писал заливные луга, поля 
ржи, фермы, старыя деревья, каналы, 
шлюзы, обросшие кустарнико.м,  облака, 
све т,  показывая, как он играет 
на листве  деревьев,  на бе лой сте не  
дома, i i  сочетанием све та, те ней и 
красок давал картине  де льное на- 
строение. К. совершеыно отре шился от 
условности в композиции икрасках,  
брал природу не приукрашая и пе- 
редавал еѳ сильно, широко и све жо. 
Но соотечественники не поняли того, 
что внес К. в английский пейзаж,  и 
только после  смерти (ум. в 1837 г.) 
вскрылось крупное его значение, как 
обновителя английскаго пейзажа и 
создателя новаго в нем направления. 
ІИепризнанный на родине , К. приобре л 
болыпую изве стность во Франции, где  
ыа него обратили внимание Делакруа 
i i  Добиныи, u где  он сде лался родо- 
начальником пейзажанастроения. См. 
Leslie, „ A memoire of the Life of J. C.“ 
(1842); Holmes, „C.“ (1901); Henderson 
(1906) i i  Tompkin (1907); Chamberlain, 
„C.“ (1904). H. Тарасов.

Консулы 1) важне йипая магистра- 
тура ресгиубликанскаго Рима. К. заня- 
ли ме сто изгнанных в 510 г. до P. X. 
дарей. Их было всегда двое, нзбира- 
лдсь они на год.  При имдерии звание 
консулов было чисто декоративным 
(см. Римъ—история). 2) Название вы- 
борных должностных лиц в средне- 
ве ковых итальянских и не к. друг. 
коммунах { c m .  XXII, 368/9).

Консулы, см. прилоэисение.
Консульская юрисдикция, см.кон- 

сули  (прилож.).
Консульство, 18 брюмера VIII г. 

(1799)—18 ыая 1804, см. Францгя—исто- 
р ия  i i  Наполеон.

Консультация, даучный или техни- 
ческий сове т,  требующий сдециальных 
знаний, за которым обращаются к 
комдетентному лицу дли учреждедию. 
По ме ре  роста дотребности ввестд в 
практдческую ждзнь основы теоретп- 
ческаго д даучно разработаднаго дри- 
кладыого знания, значение консульта- 
циоддых учреждений в области дро- 
мышл. техники и агрономии становится 
все боле е важным (об обществены. 
техндч. К. в интересах мелкаго дро- 
изводства см. кустарная промышлен- 
ность и сельско-хозяйствеенная помощь 
населенгю). Болыдое значение дриобре ли 
в досле днее время общедостуддыя К. 
также в областд драктическаго драва, 
как средство ограждения трудовых 
слоев общества от эксдлуатации, ос- 
новандой да злоупотреблении правом 
или лользовании юридической неосве - 
домленнос.тыо контрагента.

Консьержери (франц.), тюрьма в 
Париже  лри здании судебдых уста- 
новлений (Palais de Jnstice). Bo время 
тѳррора К. служиладолитич. тюрьмой.

К онсьерж , привратник, швейцар_ь.
Контагий, боле знетворное, заразыое 

начало, см. инфещия.
Контактное электричество, эле- 

ктричество, возбуждающееся содрикос- 
новением разнородных те л,  см. 
гальванизм.

Контактный метаторфизм,  дро- 
цессы, лроисходящие в ме стах со- 
лрикосновения извержедной дороды с 
осадочными или такжѳ извержедными 
дородами, в толщу которых она 
вде дряется. Эти лроцессы вызывают 
иногда весьма сложныя и многообраз- 
ныя изме нения как в самой извер- 
женной лороде , так и в окружа- 
ющих ее боковых лородах,  и вы- 
ражаются в каустических де йствиях 
(обжигании, коксовании, стекловании, 
образовадии столбчатой отде льдости л 
др.) i i  в це лом ряде  разных дово- 
образовадий и древращений одне х ло- 
род в другия, охватывающих це лыя 
зоды (контакта) различной пшрипы



K O  H  c y л ы.
Копсулы суть поетоянпые агенты, пазпачаемые в 

нпостр. государства для представительстпа н защдты 
иптересов пх отечества. Дишломатич. характером,  со 
все мд вытекающнми отсюда после дствияыи, они облечепы 
толъко в государствах восточной культуры (Турции, 
ІСитае , Іиерсип н т. д., пе в Япопин); в государствах 
европѳйской культуры оши дипломатич. характером не 
пользуются, так как являю тся лишь агентами (а не 
представнтеля.ми) своего государства только в сфѳре  
его торгово-политическнх,  экопомдческпх и общекуль- 
турных нптересов въчуж омъгосударстве  ивъкачестве  
представнтелей его выстуиают лдшь в случаях пе- 
обходнмод охрапы прав ииптересов соотѳчественников 
в этом государстве . Так,  хотя опи назпачаю тся в 
чужое государство лишь с согласия после дняго, по 
аккредитуются ию посредством кредптивпой грамоты от 
главы государства к главе  государства (илп от министра 
д иг. дЬл к мип. дп. д.), a  посредствои патепта (le ttres 
pa ten tes, le ttre s  do provision) главы  государства, в 
котороы удостове ряется званиѳ K. u испрашцвается со- 
де йствие еыу со стороны ме стных властей чужого го- 
сударетва; прдзпание его и его официальной де ятельпостд 
(exequatur, выдаваемый чужеземным иравдтельством)  
террнториальио ограпичпвается преде ламп опрѳде ленной 
части террнтории ипостраппаго государства, преде ламд 
„консульскаго округа“, a  сфера официальных непоернд- 
ственных спошений сго с чулсезрми. правительствомъ— 
ые стными властямп u устаповлепиями. Б аконец,  объем 
прав,  преимуществ н компетепцип К. онреде ляется 
междун. обычаем лишь в общих чертах,  a  точпо 
формулируется лишь в специальных междун. соглаше- 
пиях („копсульских конвепция х ъ “), отъкодх  завдсит 
призпаниѳ иноетраппым государством того или ивого 
обънма фупкций, возлагаемых na К . его отѳчеством,  
поскольку осуществлепиѳ этвх функций ыоягет затра- 
гивать правопорядок цпостранваго государства. Об-  
ясяяѳтся такоѳ иоложепие К. историческим происхожде- 
нием этого института. Возинк оп в средние ве ка. 
Бервопачальпо (в X в .) К. пазывалнсь выборпые от 
автопомнаго купеческаго класса в автопомпых торго- 
вы х городах Италии (см. И талия ,  XX, 368 69) судыи по 
торговым п мореходным де лам (этп торговые „коп- 
сульские“ суды сохрапнлнсь до пове йшаго временл, 
папр., в ю. Франции, Испании). В  XIII в ., во время 
кррстовых походов,  торговые города u республнки 
Н талии, Францин, Испапии создают на Востоке —в Сдрид, 
Егдпте , М .А зии, фактории п перѳносят туда отечествеп- 
ный пнститут К. (с отлдчнт. назвапием „заморскпх 
К .н, consuls d’outre-m er), no наде ленаых уже не толь- 
ко судебною, но д адмнппстратпвною властыо; опд дногда 
былд выборпые, дногда — назпачеппые отечественною 
властыо. С таким же характером возпиисают коп- 
сульства и в государствах 3a.ii. Е в р ипы начдная с XIV
в. (consuls, aldermen, baiul). Таков первый, муеецппаль- 
ный перюд псторид консульствъ; опд—учреждепиѳ нѳ 
правительчтвенпое, a  автоноино-общрствениое, д не носят 
характера правительгтвеппаго oprana, хотя и получают 
првзнание отъме стпой правдтельственпой власти. Зате и,  
с развдтием монархич. вллсти в Зап. Европе , сь 
концентрацией управлепия все мд дптересамд народа в 
руках правительства, госуд. власть прдсвапвает себе  
д назпачение К. и прнпимает на себя регулдроваиие 
дх функций ,—К. превращается в правдтельствеппаго 
агеита по де лам торговым за  границею, дногда наде - 
леннаго д политдч. фупкцияии . ІИо с установлением 
постоянпых посольств (дипломат. представительства) 
д, одповременпо с этдм,  с концентрацией националь- 
ной террнт. государственной властн д усдлением ддед 
госуд. территориалы иаго суверепнтета, устанавливается 
подчдпепие всего паселения государства террдториальпой 
горисддкцин, и соотве тствепно увраздняется копсульская 
юрисдикпия для дпострапцев.  З а  К. остается лишь 
хараистер правдтельствепных агептов для защдты 
интсресов отечествепной торговлд д мореплавапия, 
надзора и полицид (отечествеишой) над соотечествеппи- 
камд копсула, для которых он является представдтѳ- 
лем отеч. госуд. власти па чужбине . Иа Востоке  
дпаче,—там права п приввлегид европейских K ., за- 
кре нлепныя жаловаппымн грамотамд д договорамд (т. 
наз. „каплтуляциям д“) восточпых государств д ирави- 
телей, не только сохранялись и подтверждалдсь. по дногда 
даже расширллись, и К . приобре лд политический и отчастп 
ддииломатнчеекий характерь. Первыя русския консульства 
учреждеды былд в З а иь  Евроие  прд Петре  В. (Венеция

1711, Пардж 1715, Бордо д Кадикс 1723) съфупкциями 
торговых агептовъ—-преимуицествеишо для продажд за 
граинцей „казеппи.ихъ“ товаров.  В Кдтае  иервое рус- 
ское копсульство учреждепо в 1719 г. (иедолговремепно), 
в П ерсип в 1720 г., в Турцип с 1783 г. Особенпое 
зпачеиие д развдтио коноульский днстдтут получает 
начнпая с XIX в. всле дствие быетраго д иширокаго 
ррзвптия  между культурп. пародамд эвппомпческих н 
содиальных отиошепий, междуп. спошепий д эмпграцип, 
так как К . являются предмуществешю агепгамд для 
развптия u охраны дптерссов мврнаго ыеждуп. оборо- 
та  как  общегосударствеппых,  так ц частпых.

Подобно дииил. агептам,  л консульские агенты (в  
шдрок. смысле) де лятся на рангд, по междѵп. соглаше- 
пия в этом отнодиенид пе т.  Обычмое де лепие: 1) гс- 
перальпые копсулы, 2) K ., 3) впце-К. д 4) копсульскиѳ 
агспты (в те сп., сиециальн. сиысле ). Различие между 
пнмп, кроме  иерархическаго старшдпства, в объеме  ихь 
компетенцид л в  территориальп. пространстве  их де - 
ятельпостд; де ятельность генер. К. расирострапяется 
обычпо на боле е длд ыепе е обшпрпое простраиство 
территорид чужого государства, де ятельность же K ., 
внце-К.—на отде льпый город,  порт д т. п. Эта тер- 
ритория („копсульский округъ“) зависдт от соглаше- 
ния назначающаго д прднпмающаго К. государств.  
Все  консульские члпы одного государства в чужом 
государстве  пепосредствепно подчвпепы отечествепиому 
послу ллд дипл. агепту в этом государстве . Обычно 
ren . К. д К . иазначаются непосредственно правдтель- 
ством,  a  вдце-К. п конс. агепты—по представлению геп. 
К. ллд K., при чем вице-К. д копс. агепты являготся 
лпшь помощвдкамл reu. К. и К в осуществлепид дх 
фупкций в ме стностях,  пме ющдх второстепѳнпоо 
здачгпие для отечествепаых и штересов,  a  внце-К.—п 
частпости—их заме стителямд. Впрочем,  в смысле  
предоставляемых им прав и предмуществ,  разлвчие 
аеж ду копс. чишами разлдчных наимеповапий зависдт 
от пациональпых законодатильств д междун. согла- 
шепий („копсульекнх конвенций“). Но в междуп. прак- 
тике  устаповллось одпо коронное разлдчие в ихь правах 
(без разлнчия дх папмеповапин),—в завпснмостд от 
способа дх назначепия . В вто.ч отношепип конс. чп- 
пы все х государств,  за лсключепием Фрапцид, де - 
лятся на две  категорид —1C. „штатныхъ“ (consules missi, 
consuls de carrière) н „пепитатпы хъ“, „почетныхъ" (cons, 
electi, cons, honoraires). Первые соетоят иепреме нно 
водданпыми пазпачающаго государства, члслятся па 
госуд. службе  a обычпо проходят нзве стпын служебпый 
стаж,  получая профѳссиопальную подготовку; вторыо дзбл- 
раются государствоы пере дко лз ые стпых жителей в 
чужом государстве  (даже дз туземных подданпых,  
„дмепнтаго куаечества"), па госуд. службе  пе состоягь, 
жалования не получают (служат „дз честд“) п профес* 
сиопальпой подготовкд не пме ют.  Штатным К. обычпо 
воспрещаются всякия побочпыя занятия (в частпости— 
торговля н частпая служба), a  нештатные могут за- 
ш ш аться торговлей, промысламд д т. п. Всле дствиѳ 
такого разлнчия положение штатных является, копечпо, 
боле е незавдсдмыы,  д опп могут иользоваться большаы 
авторитетом относлтельно no только соотечественпи- 
ков,  no п ые стпых властей, a  потому опд облекаются 
u боле е зпачлтельпыми фупкциямл д боле е шпрокимд 
правамд д прдвдлегиямд, нежели вештагные. Большдп- 
ство государств держится сые шапнод системы п иа- 
значает как штатных,  так и нештатдых 1C. (после д- 
них в особенностл в ме стностд, не представляющия  
значвтельнаго дптереса для няцион. торговла д промыш- 
лепноста); по государства, заботящияся о развитид отеч. 
заграш ичп. торговлд u промышлеишостд (напр. Германия), 
пазиачают прелмуществѳишо (а Франция —нсключииѵльпо) 
ш татны хъкоип*. агентов.  Большдпстворусскихъконс. чи- 
пов за  грандцею —пеш таипые. Функцил е прнвилегид не- 
ш татныхъвсегдастрогоограпичепы. ІИово всяком случи.е  
в христиапских государствах даже штатные К. нѳ дме - 
ют днпломатнч. представнтельпаго характера; опи яв- 
ляются лдшь в  характере  „должностпых лицъ" дпо- 
страппаго государства, сле д., лдцами, облечепными 
„публичным характеромъ“ д только потому пользую- 
щимдся особыми вреимуществамя д уважением со сто- 
ропы государства, в которое они пазиачепы. В сплу 
междуп. обычая и междуп. соглашений все  штатные 1C. 
во все х культурных государствах пользуются одп- 
наковымд прнвилегиями, прн чем д доктрдпа u практлка 
высказываются в общем в пользу ограпичепия этдчъ
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прпвилегий в  (христиапских государстпах) . Эти при- 
вилегин не распространяю тся на семыо ІС., a  лнца копс. 
служвбпаго персовала пользуются ими лишь в слу- 
чалх ,  когда опи зам е няют К. В  отличие от дппл. 
агептов,  К . подсудпы ые стпой уголовпой и гражд. 
юрнсдвкцин; обычпо опи не подлежат лишь лнчпому 
задерж анию, a  также граждапской подсудности по 
де лам и ва де я я ия ,  совершонпыя официально в  
пррде лах их полпомичий. Особыя оговоркн н 
условия  в этом отношепип устапавлнваю тся в спѳ- 
циальны х конс. конвенциях.  В силу междун. обычая 
пользуется безусловною неприкссповенпостыо конс. ар- 
хнв,  a  иногда и поме щение канцелярии консульства. По 
обычаю и конвендиям К . освобождаютя от всяки х  
личных налогов,  пряыых,  вмущественпых,  квартир- 
пых,  постойных u иных общегосударственпых ь повип- 
ностеы, но не от ме стных (земскнх)  повинпостей н 
сборов.  Во мпогих случаях ре шающее зпачение име - 
ет принцип взапмности. Россия име ет конс. конвеиции 
с Германиею 1874 г ., Фрапциею 1874 г ., И талиею 1875 г. 
п И спапиею 1876 г . Каждоѳ государстзо самостоятельпо 
опреде ляет компетевцию (фупкции, права и обязанностн) 
своих К. в  особых уставах и регламептах (паш 
Копс. Уставь 1858 г. поме щен в приложен. к Уст. 
Торговому во 2 ч. X Iт. Св. Зак .). Н анлучш ая оргапизация — 
ф равцузская и гермапская. Б оле е нли ыепе ѳ полпое 
осуществление возлагаемы х n a  К. нациопальпым зако- 
нодательством функдий завнсит от ыеждун. соглаш е- 
н ия копкретных занптересовачпых государств (прив- 
цип взаиыпостп важеп) . К. песет обязанпости отпоси- 
тсльво отечествеппаго правптельетва в качестве  ѳго 
а ген та  за  грапицею и облечеп правами инесет обязап- 
пости отпосительно своих соотечествепинков,  пребы- 
вающих (постоянпо иле временно) в преде л ах  конс. 
округа, являясь для них представвтелем отечествен- 
пой правитедьственной властн. К ак  сказап о  выше, 
общ ая н главпая задача К .—охрана и содеииствие хо- 
зяйств. интересам отечества, в частпостп—яптересам 
торговли и судоходства. Отсюда главпая его фушсция — 
надзор з а  соблюдением торговых и иипых пе- 
политнч. траистатов,  сообщепие своему правитель- 
ству отчетов о движении отеч. торговли с  ме стом 
его пребывания , сообщение све де в ий о торговом,  про- 
мышленпом и финан>-овом положспии ме етпаго рынка 
н соображений о ые рах,  ыогущ. соде йствовать разввтию 
отечесгв. торговли н промыпилеяностн в дапнон страпе  
и, конечпо, активная личная де ятельность в этом на- 
правлепии. К. присваивается надзор (и полиция) за 
отечественным торгов. мореходствомъ: вы дача патентов 
о здравии отеч. судаы,  визпровка судовых документов,  
надзор 8а  праввльностыо пользовапия нациоп. флагом,  
регистрация прибытия  и отбытия  отеч. судон,  свиде тель- 
свование ав ар ий, продажи судов,  бодмерениых займов,  
припятие ые р к спасению судов (u груза), терплщих 
круш ениѳ, дисциплннарпая судебииа я  в-иасть над экипа- 
жем судов и шкиперами, повмка в возвращепие бе глых 
матросов.  К . обязан оказывать соде йсгвие военпыы 
отеч. судам.  Отоосительно соотечествеянвков К. обле- 
чеп не которымп функциями адмииистрат. власти: ведепие 
списков (имматрикуляция) пребывающих в его округе  
соотечественников,  визировапио пасиортов,  вы дача 
удостове ррнин о жизнп u смерти, удостове репие поо- 
нсхождепия (нациопальпости) товаров,  публикация офи- 
циадьны х све де пий u объявлевий, вызов к  огбывап.

вопитской повппностп; пе которыя государства поручагот 
свонм К. соверш ение актов о граждапском состоянии 
(совершениѳ гр;ижданских браков,  ведепие мнтрпк о 
рождснин и смертн, выдача брачных свиде тельств) , но 
в преде лах,  допуекаемых ме стпым з-иконодатель- 
ствомъ; n a  К. возлагаю тся вотариальны я функции: удо- 
стове рение всякаго рода актов,  сввде тельствование и 
храпениѳ заве щапий, юридич. сде лок и т. д.; в  хри- 
стиапских государствах опи пе пме ют судебной вла- 
стн н могут пришимать на себя лишь обязанности трѳ- 
тейскаго суда; по на ппх может быть возложено испол- 
пепие судебпых поручений отечеств. судебпой власти 
(допрос сввде телей, прпвод к  прнсяге , вручепие пове - 
сток или судебпых приговоров н т. ii.), a  также фун- 
кции по охранит. судопроизводству (опись п охрапа иму- 
щ ества уыеришх,  ыалоле тпих в т. п .). Наконец,  на К. 
возлагается вообще обязаппость защиты иптересов со- 
отечѳствепннковт- и оказы ваниѳ пм веобходвмаго со- 
де йствия  и, в частностн, забота о впавших в несча- 
стие ,—о пеимущих,  вдовах и сиротах,  больных,  по- 
терпе вшпх круш ение п т. п. П рава и обязанпости их 
по охрапе  пасле дств п учреж дению опеки п попечитель- 
ства опреде ляются обыкновенно специальнымн копвен- 
циямп „о выдаче  насле д ства“ (Россия с Франциего 
1874 г ., с Германиею 1874 г ., с И талией 1875 г .,^  с 
Испапией 1876 г .,  с А пглией 1880 г ., со Ш вецией и 
Норвргиен 1889 г .). Все  перечисленпыя функции и права 
присваиваются обычпо штатным генер. К . и K.; вице-К. 
и пеиитатным К. оне  прпсваиваются в боле е ограни- 
чеиш ы х разм е рах.

Совершенпо отличное от К . в хрнст. государствах 
положение занпмают,  в смысле  вредоставляёыых им 
ирав u преиыуществ,  К . христ. государств в госу- 
дарствах нехрнстиавски х .  По сущ еству п характеру 
пх де ятельпость и назначение н таы п зде сь одинако- 
вы: п в нехрист. государствах они являю тся, с од- 
ной сторопы, агентамн для охраиш  п соде йствия эково- 
ынч. интересам отечества и, с другой, для охрапы  и 
соде йетвия  соотечественпнкам.  Іио в виду коревпого 
различия в культурном,  правовом,  политнч., социаль- 
ном и экопомнч. строе  хригтианских и нехрпст. госу- 
дарств,  поддаишые первых пуж/ аю тся в нехрист. госу- 
дарствах в особой спеииали.нон охрапе  нх прав и 
шитересов.  Поэтоѵу издавна устаповлено путем дого- 
ворпых соглашепий с государствамв Востока (т. паз. 
„качитуляции“) особо привнлегпровапное положение для 
своих конс. чинов (между прочпыъ: полную лнчную 
неирикосповенпость, вне земельпость и ираво копсуль- 
ской судебпон юрпсдпкции над соотечествеппнками в 
де лах уголовных и гражданскнх,  a также в  сме - 
вианных процессах соотечествешииков с туземцами 
п с ппостранцами). Всле дствиѳ этого, положение К . па 
Востоке  в звачит. стеииени (в смысде  их привплегий) 
приблвжается к положепиго дипломатич. агентов.

Л и т ѳ р а т у р а :  Lehr, „M anuel des agen ts  diplom atiques 
e t consu la ires-  (1888); P illa n t , „Manuel de d ro it con
su laire“ (1910); Stotcell, „C .“ (1909); Pradiere Fodéré, 
„C ours de d ro it d ip lom atique“ (1899); Salles , „Institu tion  
des C .“ (1898); M ü titz ,  „M am iel des C .“ (2 v. 1 8 3 7 -4 2 ); 
König , „H andb. d. deutschen C onsularw esens“ (1909); Го- 
\рлииови, „Руководство для K .“ (1903); Улнищ кий , „Рус- 
ския коисульства за  граппцей в  X V III в .“ (1900); Вей- 
нер,  „К . в  христ. государствахъ“ (1894).

В. У л я н и ц к ий ,
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(достигающия ыногда даже не скольких 
километров) , которыын обычно бы- 
вают опоясаны выходы не которых 
днтрузивных (глубинных)  пород.  
Весьма те сную связь с явлениями 
К. м. име ет инъекцгонный метаморфоз,  
выражающ. в том,  что изверж. 
порода вне дряется, как бы впрысиш- 
вается в окружающия ѳѳ породы и 
те сно сме шивается с ними. Все  от- 
ые ченныя изме нения вызываются вы- 
сокой температурой извергаемоймагмы 
и возде йствием водяных паров и 
газов,  выде ляющихся из нея и про- 
никающих в окружающия ее породы. 
Степень и характер изме нений при 
К. м., a также разме ры полооы, охва- 
чеиной такими изме нениями, зависят 
от многих условий, гл. обр. от ко- 
личества извергшѳйся породы, ея пе- 
трографическаго характѳра, ея темпе- 
ратуры, быстроты охлаждения и от 
природьи и свойств боковых породъ— 
их зѳрнистости, пористости, слоисто- 
сти, теплопроводности и т. п. Разли- 
чают два вида К. м.: эндоморфний 
(эндогенный).и экзоморфный (экзогенпий) 
соотве тственно тому, подвергается ли 
изме нениям сама извержѳнная порода 
или окружающия ее боковыя породы 
(осадочныя, метаморфическия, или так- 
же изверженныя).

Эндоморфный К. м. выражаѳтся 
в образовании на контакте  минера- 
лов,  обычно не встре чающихся в 
изверженной породе , напр., турмалина, 
бѳрилла, гранатов и др., присущих 
т. н. пегматитовым жилам.  Ея струк- 
тура около контакта нере дко прини- 
мает порфировое сложениѳ и даже 
становится стекловатой. Как выше 
указано, контактныя изме нения прояв- 
ляются в преде лах не которой по- 
лосы, опоясывающей выходы извер- 
женных пород.  Наиболе ѳ глубоки 
они около самаго контакта; по ме ре  
удаления от него они становятся все 
боле е и боле ѳ слабыми. Они присущи 
все м чаетям контактной полосы и 
выражаготся в уплотнении пород,  
развитых в ея преде лах.  Эта осо- 
бенность нере дко отчетливо выра- 
жается на рельефе , в виде  своеобраз- 
наго ландшафта, характернаго длята- 
кого рода образований.

Различныя горныя породы при со-

прикосновении с извѳрженной магмой 
изме няются в различной степени. 
Іиаибольшия изме нения испытывают 
глинистыя и известковыя породы. 
Так,  глинистые сланцы образуют 
алюмооиликаты.из которых наиболе е 
характерными являются андалузит 
(хиастолит) , кордиерит и гранат.  
Иногда происходигь скопление в виде  
темных пятѳн углистаго вещества 
и магнетита, игѳрвоначально разсе ян- 
ных в породе  боле е или мене е рав- 
номе рно; образуются слюды, квард 
и полевой пипат.  Получаются пятни- 
стые (узловатые) глинистые сланцы, 
хиастолитовыѳ и слюдяные сланцы. 
Чистые известняки превращаются в 
мраморъ; име ющиѳ приме си (напр., 
кварда, глины) пѳреходят в породы, 
содерзкащия различные силикаты каль- 
ция (волластонит,  гранаты, анортит,  
амфиболы и др.). В доломитах на 
счет минерала доломита иногда обра- 
зуются кальцит и периклаз,  кото- 
рый в свою очередь дереходит в 
брукит.  К. м. обязаны своим про- 
исхождением не которыя рудныя ме - 
сторождѳяия. Важне йшѳй контактной 
рудой является магнетит,  зате м 
желе зный блеск,  пирит,  свинцовый 
блѳск,  цинковая обманка, ме дный кол- 
чедан и др., a также не которыя соеди- 
нѳния мышьяка, висмута, серебра и, 
наконец,  самородное золото. К этому 
типу относятся, надр., ме сторождения 
Баната в ю. Венгрии, в окрестно- 
стях Христиании, на о-ве  Эльбе , на 
Урале  (Высокая Гора, Благодать, 
Ме днорудянск) , Клифтон Моренси 
(Аризона) в С. Америке  и др. Не ко- 
торые ученые пришисывают К. м. 
значительную роль в образовании кри- 
сталлич. сланцѳв.  A .B . Павлов.

Контакт (лат.), соприкосновение; 
контактныя реакции в химий, см. ка- 
тализ и кситалитическия реакции.

Контантныя сд е лки, же, что 
кассовыя сде л т  (см. Y ,  580 и 582).

Контарини, Амвросий.член изве ст- 
наго венецианскаго рода, отправленный 
в 1473 г. послом в Пѳрсию. Воз- 
вращался через московское государ- 
ство и оставил описание своегопуте- 
шествия, где  уде лил не сколько стра- 
ниц и России. Он отме тил сдособ 
торговли (торговлю зимой на Москве -
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ре ке ), ея предметы и низкия, по при- 
вычному для него масштабу, це ны. 
„Главне йший недостатокъ“ жителей— 
их упорное пьянство, такое, что они 
„презирают те х,  кои не сле дуют 
их приме ру“. Перевод его сочине- 
ния напечатан В . Семеновым в его 
„Библиотеке  иностранных писателей 
о России“, т. I (1836).

Контарини, Гаспаро (1483—1542), 
кардинал,  из рода венецианск. патри- 
диев,  на Регенсбургском сейме  
1541 г. был легатом папы и тщѳтно 
старался о возсоединении не мецких 
протестантов с Римом.

Конти, Арман де Бурбон (1629— 
1666), полководец и писатель, брат 
„великаго Конде“. В вспыхнувтей в 
1648 г. фронде  приыял ближайшее уча- 
стие, i i  когда, после  не котораго затишья, 
в 1650 г. были арестованы не которые 
видные фрондеры, К. оказался в их 
числе . В 1651 г. он опять активно 
де йствует,  но вскоре  становится не 
только сторонником правительства, 
но и родственником ненавистнаго 
прежде Мазариии (1654). После  двух 
походов (в Испанию— 1654 г., в 
Италию — 1657 г.). К. — губернаторъ
Лаигедока и в то же время писа- 
тель, гл. обр. моралист, —и в области 
политики и в области литературы 
(таков его „Traité de la comédie et 
des spectacle selon les traditions de 
l’Eglise“, 1667).

Конти, французск. княжѳская семья, 
отрасль Бурбоновъ; из ея членов бо- 
ле е изве стны: К. Арман де-Бурбон 
(см.), Франсуа Лгуи, прннц К. (1664— 
1709), младший сын предыдущаго, сра- 
жался в нидерландских походах 
ииод нач. маршала Люксембурга и при- 
обре л такую славу, что был выбран 
королем польским после  смерти Со- 
бе сскаго (1697), но когда прибыл в 
Полыпу, трон оказался занятым кан- 
дидатом другой партии, Августом II.

К онтитес,  ре ка, см. Г ёз.  
Контингент,  c m .  XI, 22/23. 
Континентальная си стета , см . IX, 

166/170. 
К онтиненть, см. материк.
Конто (итал. conto), счет,  особенно 

внесенные в торговыя книги счета; 
отсюда платить a conto значит пла- 
тить вперед или в зачетъ; a conto

metà, на общий счет,  пополамъ; conto 
corrente, текущий счет,  см. кредитныя 
учреждения, XXV, 390.

Контрабанда, см. таможенныя пре- 
ступлепия и таможенныя пошлины.

Контрабанда военная, см. военная 
контрабанда.

Контрабас,  оркестр. инструм. из 
семейства скрипок,  в котором явля- 
ется самымъкрупн.по разме рам иниз- 
ким по звуковому объему. 10. Э.

Контрагент,  лидо, заключающее 
с ке м- либо сде лку, контракт,  см. 
договор.

Contradictio in adjecto, противоре - 
чие сказуемаго суждения подлежащѳыу, 
напр., в суждении „стороны квадрата 
де равны“.

Кснтрадмкторный, противоре ча- 
щий. К. называются те  пары понятий, 
из кот. одно является полным отри- 
цанием другого, напр., донятия бе лый 
и не-бе лый, добрый и не-добрый. 
Между такими гиротиворе чивыми по- 
нятиями не может быть ничего сред- 
няго: если мы дриписываем гиредмету 
одно из них,  то те м самым отри- 
цаем y него другое. Понятия же, 
дредставляющия наиболыпия разницы 
одного и того же признака, напр., бе - 
лый и черный, добрый и злой, назы- 
ваются противными, и между ыими 
возможны средиия степеди. — В су- 
ждениях противоре чивыми назы- 
ваются дары суждений: всеобще-утвер- 
дительное (все  A суть В) и частно- 
отрицательное (не кот. A не суть В)г 
всеобще - отрицательное (ни одно A 
не В) и частно-утвердительное ине к. A 
суть В). Такия К-ныя суждения немогут-  
быть оба истинны, но не могут быть 
и оба ложны: одно из них должно 
быть истинно, a другое ложно. Про- 
тивными же суждениями являются 
всеобще-утвердительное (все  A суть В) 
и всеобще - отрицательное (ни одно A 
не В). Они не могут быть оба истинны, 
но могут,  одиако, быть оба ложны, 
ибо между ними возмодшо среднее 
(не к. А. суть В). Н . 31.

Контрактура, или сведение, такое 
состояние, дреимущественно конечно- 
стей, но также и других частей те ла, 
когда подвижность в том или дру- 
гом суставе  ре зко ограничена или 
уничтожена, и соотве тствугощие отде лы
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конечности установлены под углом 
друг к другу. Причины образования 
К. очень многочисленны. Различают 
К. нервнаго, мышечнаго, кожнаго 
и апоневротическаго происхозкдения. 
Нервныя К. де лят на рефлекторныя, 
спастическия и паралитическия. Рефлек- 
торныя К. мы видим при воспалитѳль- 
ных заболе ваниях суставов,  когда 
конечность рефлекторно приводится 
в то положение, при котором боле з- 
ненность меньше всего, и удерживается 
в нем путем активнаго сокращения 
соотве тствующих мышц.  Под нар- 
козом такое сведение легко устра- 
няется. Ле чение состоит в ле чении 
основного страдания. Спастическия  К. 
наблюдаются при не которых заболе - 
ваниях центральной нервной системы, 
сопровождающихся спастическим со- 
кращением мышц.  Приме ром такого 
страдания может служить т. наз. бо- 
ле знь Little, при которой наблюдаются 
спастическия К. почти всегда нижних 
конечностей и притом лишь сгибате- 
лей и приводящих мышд.  С де лью 
ле чеыия прибе гают к механическим 
средствамъ—массажу, вытяжению, пас- 
сивным движениям.  За после днѳе 
время Förster'ом прѳдложено произ- 
водить в таких случаях дерере зку 
задних корешков спинного мозга. 
Паралитическгя К. зависят от пара- 
лича отде льных мышц или МЫІПФЧ- 
ных групп,  напр., при т. наз. де т- 
ском параличе  (cat. XIX, 315). Бла- 
годаря параличу изве стной группы 
мышц,  напр., разгибателей, их анта- 
гонисты, т. е. сгибатели, сокращаются 
в силу эластичности и приводят 
конечность в положение сведения. С 
течением времѳни это положение фи- 
ксируется благодаря сморщиванию и 
укорочѳнию непарализованныхъмышц,  
не растягиваемых их парализован- 
ными антагонистами. Ле чение в све - 
жих случаях состоит в поддержа- 
нии питания парализованных мышц и 
способствовании возстановлѳнию их 
функции путем массажа и электри- 
зации. В застаре льГх случаях при- 
бе гают к насильственному выпря- 
млению свѳдения, к перере зке  и пере- 
садке  сухожилий. Мышечныя К. зави- 
сят от изме нений в саыых мыш- 
цах,  напр., всле дствие заболе вания

их.  Приме ром такой К. может слу- 
жить сведение шейных мышц при 
мышечном ревматизме . По изле чении 
ревматизма сведение это исчезаѳт.  
Боле е стойкия К. получаются после  
гнойнаго воспаления мышц,  фиброз- 
наго миозита или после  разрыва и раз- 
мозкзкения мышцы, когда разрушенная 
воспалительным процессом или трав- 
мой мышечная ткань заме щается со- 
единительной тканью, которая благо- 
даря рубцеванию сморщивается. В.  
легких случаях удается массажем и 
гимнастикой устранить К. В боле ѳ 
тяжелых приходится прибе гать к 
изсе чению рубца и пересадке  кожи, к 
перере зке  или удлинению сухожилий. 
Наконед,  К. может вызываться руб- 
цами, образующимися в коэисг,  напр., 
после  ожога, или в апоневрозахь 
после  разрушения их гнойным про- 
цессом,  напр., при подкожной флег- 
моне . Средством для устранения такой 
К. является изсе чение рубца и пла- 
стическое закрытие получившагося де- 
фекта. Ф. Рейн.

Контракт,  то же.что договор (см.).
Контральто (итал. contr’alto), самый 

низкий женский голос,  нормальный 
объем котораго простпрается от fa 
в малой октаве  до ré во второй октаве ; 
см. голос в музыке .

Контрапункт (лат.), одновремен- 
ное сочетание двух или боле ѳ само- 
стоятельных мелодий, казкдая из 
которых также иногда называется К. 
по отношению к другой; см. музыка.

Контрасигнирование, скре па ми- 
нистра или другого высшаго долзк- 
ностнаго лица, придающая юридич. 
силу акту главы государства. Исто- 
рически К. в качестве  института 
совр. конституц. права ведет свое 
происхождение с половины XIY в. Оно 
родилось в борьбе  сословий с коро- 
левской властыо. Эта борьба привела 
к установлению правила: всякое ко- 
ролевское распоряжение, чтобы быть 
юридически де йствительным,  ну- 
ждается для своего осуществления в-  
скре пе  подписью со стороны ближай- 
ших сове тников короля или—в слу- 
чаях частой для того времени безгра- 
мотности—по крайней ме ре  в скре - 
пе  государственной печатью. С те- 
чением времени выработался взгляд,
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что для придания юриднческ. силы 
королевскому акту необходимо не 
только механич. приложепие печати, но 
и фактич. соде йствие со стороны дер- 
жателя печати, канцлера, хранителя пе- 
чати („Garde des Sceaux“, „Lord keeper 
of the Great seal“). Таким соучастием 
в де йствиях главы гос-ства долж- 
ностное лицо символически как бы 
перѳкладывало отве тственность за дан- 
ыый акт, —a потоы и за отсутствие 
нужнаго акта, за т. н. безде йствие,— 
с безотве тственнаго носителя власти, 
который никогда не может быть не- 
прав (pp. IX, 315), на себя, всегда 
так. образ. отве тственнаго за и вме сто 
евоего господина. „Король,—гласит 
аыгл. доктрина (Блэкстон) ,—не только 
не сиособен де лать зла, но даже и 
думать ѳ зле ; он ниикогда нѳ может 
остановиться на мысли о совершении 
нечестнаго поступка; в немъне тъни 
безразсудства, ни слабодушия “; зато ми- 
нистры—„слуги короля“ (His Majesty's 
servants), no той же доктрине ,всегда no- 
винны за „дурные сове ты“, даже тогда, 
когда фактически они их и не да- 
вали. Этим завершился процесс пре- 
вращения К  из доказательства по- 
■длинности госуд. акта, каким К. было 
еще в эпоху римских императоров 
(ср., напр., новеллу 114 имп. Юсти- 
ниана) и каким оно осталось до эпохи 
абсолютной монархии новаго времени 
(напр.,при Петре  Велик.), в доказат. 
правомпрности госуд. акта, каким К. 
■сде лалось в соврем. конституд. праве , 
попрежнему исяове дующем дог.мат 
непогре шимости главы государства и 
обосновывающем на этом догмате  
иринцидь отве тственности министров 
(см.). Поздне йшая эволюдия К. заключа- 
ется в установлении отве тственности 
не только за закодоме рность, но и за 
ц иълесообратость контрасигыируемых 
министрами актов (до выражению ан- 
глийск. юристов,  за honesty, justice 
and utility) в управлении. Свое вы- 
ражение в констдтуц. текстах К. до- 
лучает впервые во Франциив 1791 г. 
и оттуда распространяется по всему 
миру.—Русск. законодательство (ст. 24 
Осн. законов,  ст. 65 Учр. Гос. Сов. 
и 215 Учр. Министерств)  предусма- 
тривает К. в качестве  необходимаго 
условия для де йствительности какъ

законов,  так и администр. актов 
монарха. Однако, несмотря на кате- 
горическое требование закона, К. нѳ 
всегда встре чается на означендых 
актах в настоящ. время так ;ке, 
как и в эпоху самодерж.; так,  напр., 
указ. о росдуске  пѳрвой Думы илд зна- 
меыитый маниф. З июня 1907 г. нике м 
скре плен не был.  М. Виш няк.

Контраст.  В психологии К. на- 
зыв. то, что данныя два явления, на- 
ходящияся во временной или простран- 
ственной близости, взаимно усилива- 
ются в надравлении, противополож- 
ном друг другу, получают боле ѳ 
ре зкий, контрастный характер.  Такоѳ 
контрастноѳ выде ление наблюдается 
во все х областях психич. жизни: 
напр., чувство удовольствия де лается 
сильде е, если еыу предшествует не- 
удовольствие, челове к средняго роста 
кажется нам выше сравнительно с 
карликом и ниже сравнительно с 
великаном,  и т. д. Но особ. рельефны 
и изучены явления К. в области одтич. 
ощущений. Два цве та, положенные ря- 
дом,  усиливаются в направлении, до- 
долнительном друг к другу, надр., 
красный квадратик,  лежащий на си- 
нем. кажется желтоватым,  синий назе- 
леном поле —кажется красноватым,  
i i  т .  д. To жѳ и в разных яркостяхъ: 
се рое на бе лом кажется черне е, че м 
се рое на черном.  Гельмгольц об-  
ясняет зрительдый К. как ошибку 
суждения, т. е. сравнения, в роде , напр., 
указанной ошибки при сравнении роста 
людей. Геринг,  напротив,  видит в 
нем физиологдческое явление, изме не- 
ние в самых ощущениях,  именно 
долагает,  что процессъраздражения в 
данной части се тчатки изме няет в 
контрастном направлении возбуди- 
мость сосе ддей с ней части. Можно 
думать, что оба объяснения в изве ст- 
ной доле  правильны и поэтому соеди- 
нимы, как утверждает Вундт.  0 К. 
см. Гельмгольц,  „Физиол. оптика“, § 24; 
Hering, „Zur Lehre vom Lichtsinn“; 
Вундт,  „Осн. физиол. психологии“, 
т. II; Эббингауз,  ^Основьи психологии“, 
§ 20, и мн. др. Н . 'JIame.

Контрафакция, см. право авторское. 
Контрексевилль, см. курорты (при- 

лож.).
Контрибуция (военная) понимается
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в двояком смысле : 1) как сумма, 
опреде ляемая в мирн. трактате  в 
виде  возме щения побе жденною сторо- 
ною расходов,  яроизведенных побе - 
дившим государством на ведение 
войны; приме ръ—К. в 5 миллиар- 
дов фр., наложенная Пруссиею на 
Францию по Франкфуртскому марн. 
трактату 1871 г. Уплата такой К. обез- 
печивается иногда врѳменным (до 
уплаты ея) продлением,  после  заклю- 
чения мира, занятия территорий побе - 
жденнаго войсками побе дителя. 2) К. 
называются денежные поборы (нѳ уста- 
новленныеме стным правительством)  
и суммы, взыскиваѳмые принудительно 
неприятелем с населения занятой им 
ме стности; денежный побор является 
признакомъКвъотличиѳ отъреквизиции 
(см.), состоящей в требовании изве ст- 
ных услуг или поставок натурой. 
К. в после днем.  смысле  появляются 
около ХѴП в., заме няя отчасти го- 
сподствовавшую ране е практику безпо- 
щаднаго грабежа и разорения  вою- 
ющим занятой им неприятельской 
ме стности и ея населения. Первона- 
чально К. явились т. обр. как бы не - 
которым смягчением ясестокостей 
войны для мирнаго населения, пред- 
ставляя собой как бьи откуп от 
полнаго разорения, признававшагося 
одним из закономе рных средств 
ведения войны. В этом смысле  К. 
оправдываются и старою доктриною 
междунар. права (напр., Г. Ф. Мар- 
тенсом,  Клюбером,  Ваттелем в 
ХѴПІ в. Ср. изве стный принципъ— 
„La guerre doit nourrir la guerre“). С 
утверждением в доктрине  и в 
междун. практике  новаго взгляда на 
войну ( c m . XI, 45/58), как на воору- 
женную борьбу государств и их 
организованных вооруженных сил,  
и с признанием принципа неприкос- 
новенности мирнаго населения и част- 
ной собственности в сухопутныХ 
войнах,  такое обоснование права на 
К. должно было отпасть, те м боле е, 
что право военной добычи (см.) не- 
приятеля ограничено денежными сум- 
мами и изве стными предметами, при- 
надлежащими неприятельскому госу- 
дарству пак таковому, a разграбление 
даже взятых штурмом неприятель- 
ских городов и ме ст безусловно

запрещено (ст. 47 Гаагск. конв. 1899 
и 1907 г.). Те м не меие е и ныне  К. 
признаются допустимыми в войне , 
несмотря на поднятыя против них 
на Гаагских мирн. конфереициях 1899 
и 1907 г. (см.) возражения, и в этом 
отношении по существу постановления 
этих конференций являются лит ь  
весьма незначительным шагом впе- 
ред сравнительно с постановле- 
ниями проекта Брюссельской деклара- 
ции 1874 г. (см. VII, 21), в которой, 
в виду признанной тогда невозмож- 
ности полной их отме ны (по прак- 
тическим соображениям „возмож- 
ной военной необходимости“), сде - 
лана была первая попытка регла- 
ментадии ѳтого вопроса и устра- 
нения злоупотреблений. Ныне  допу- 
скаемую междун. правом практику 
можно резюмировать в общем пра- 
виле , что нелриятель в прааве  взи- 
мать в занятой им ме стности не 
только ме стные обычные налоги, но 
и принудительные денежные поборы 
для потребностей своей армии и, сверх 
того, требовать от населения испол- 
нения нулсных ему патуральных по- 
винностей и поставок натурой (рекви- 
зиций). Все это стоит в безуслов- 
ном противоре чии с провозгла- 
шаемым те м же пололсит. междун. 
правом принципом „неприкосновен- 
ности“ частной собственности во время 
войны, потому что, хотя ст. 5 конвенций 
1899 и 1907 г. и предписывает,  
чтобы при взимании К. выдавались 
расписки в получении, но вопрос о 
тоы,  кто должен вознаградить на- 
селение по этим распискам,  оста- 
влен открытым в конвенциях и 
доныне  остается спорным и в док- 
трине . В. Уляницкш.

Контроль, см. государств. контрол.
Контрольныя палаты, c m .  XVI, 254. 
Контрремонстранты, c m .  III, 483.
Контр- адпиирал,  см. адмирал и 

XVI, 216, прилож., 5. ,
Контр- апроши, см. фортификация. 
Контр- валационная линия, см. 

фортификация.
Контр- гард,  см. фортификация.
Контр- гаины, см. фортификация и 

минная война.
Контрфорс,  каменная подпора 

для укре пления сте ны или для при-
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нятия тяжести сводов.  К. ставятся или 
непосредственно y сте ны или на не - 
котором разстоянии, и тогда тяжесть 
передается на них правильными ар- 
ками. После дний вид К. особенно 
часто встре чается в готических 
зданиях,  где  К. составляют неот-  
«млемую часть системы. H . Т.

Контр- зскарп,  см. фортификацгя.
Контузия (contusio, ушиб) , травма- 

тическоеповреждение, преимущественно 
ыягких частей, всле дствие насиль- 
ственнаго возде йствия каким- нибудь 
туиым орудием.  Механизм де йствия 
состоит в том,  что мягкия ткани, 
попав между двумя давящими, на- 
встре чу друг другу, плоскостями — 
давящим предметом и подлелсащей 
костью, — претѳрпе вают разньия сте- 
пени разъединения — от простого 
слсатия до разрыва и вплоть до раз- 
можжения. Собственно о К. идет ре чь 
тогда, когда покрывающия ткани (кожа) 
-остаются видимо неповрежденными. 
При нарушении це лости кожи—разныя 
степени разрыва—говорят об уши- 
бленньих ранах.  Травматизму от К. 
могут подвергаться все  подлежащия 
ткани: подкожная кле тчатка, мышцы, 
■сухожилия, кровеносные сосуды, нервы, 
внутренние органы (печень, почки, се- 
лезенка и др.) и далсе кости,—и при 
высокой степени насилия все это мо- 
жет быть превращѳно в безформен- 
ную массу. Кроме  вне шних призна- 
ков К. — припухлости, изме нения 
формы поврежденньих частей и пр., 
важне йшие симптомы К. — это боль, 
кровоизлияние, нарушение функции и 
в тяжелых случаях шок (см.). 
Л е чение ведется по общим правилам 
хирургии—от покоя, приме нения льда, 
a позже—согре вающих компрессов,  
давящей повязки, массажаипр., вплоть 
до серьезных и слолшых хирурги- 
ческих операций. К. в общеяштии 
называется травматическое поврежде- 
ние без нарушения де лости покровов,  
получаемое от ушиба сильным то- 
ком сжатаго воздуха от близко- 
летяицаго орудийнаго ядра. I .  Ид.

Контур (франц.), очертание, очерк,  
профиль, в рисовании означ. линию, 
которая опреде ляет и вне шнюю форму 
предмета; от ве рности этой линии 
много зависит достоинство картины.

Конт (Comte), Огиост,  основатель 
позитивной философии, род. в Мон- 
пелье, 19 янв. 1798 г., в строго-ка- 
толической и ыонархической семье . 
Улсе в ме стной школе  обнаружились 
типическия черты его духовнаго строя: 
отличныя умственныя способности, 
критическое отношение к окрулшощей 
среде  и твердая, самоуве ренная воля, 
подчиняющаяся лишь тому, что он 
сам гиризнал за нравственное илн 
умствеиное превосходство. Он сам 
заявляет (Préface personelle к VI 
тому „Курса позитивной философии“), 
что „ул;е к четырнадцатому году 
жизни он пережил все  существен- 
ныя ступени революционнаго духа и 
чувствовал коренную потребность в 
общем возрождении, политическом к 
философскомъ“. В 1814 г. он всту- 
пил в парижскую Политехническую 
школу. В этой изве стной школе , 
основанной еще конвентом,  было вы- 
соко поставлено преподавание точных 
наук де ятельностыо Монжа, Ла- 
гранжа, Карно и др., и ученики со- 
храняли традиции революции, несмотря 
на эпоху реставрации. Школа эта од- 
нако бьила вскоре  временно закрыта 
правительством за протест учени- 
ков против одного из дреподава- 
телей, и K., благодаря этому, нѳ кон- 
чил там курса. Он остался однако 
в Париже  и сде лался частным учи- 
телем математики. В 1818 г. он 
стал секретарем знаменитаго С.-Си- 
мона (см.), идеи котораго оказали на 
него сильное влияние. Учение С.-Си- 
мона о критических и органических 
эпохах было усвоено K., которыйне - 
которое время считал себя после до- 
вателем и учеником С.-Симона. Од- 
нако уже к 1820 г. К. открывает 
свои социологические законы, стано- 
вится те м самостоятельным мысли- 
телем,  и вме сте  с те м наступает 
его разрыв с С.-Симоном.  В 1825 г. 
К. женился гражданским браком на 
Каролине  Массен,  весьма энергич- 
ной и де льной женщине , посвятив- 
шей свою жизнь заботе  и уходу за 
ним,  в чем он всегда нуждался 
и по характеру своего умственнаго 
труда и по состоянию здоровья. Де й- 
ствительно, уже в 1828 г., всле дствиѳ 
гл. обр. крайняго напряжения умствен-
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ных сил,  К. постигла временная ду- 
шевная боле знь, от которой исцйлили 
его, гл. обр., безгранично-преданныя 
заботы жеыы. С 1830 г. начинается 
второй, самый плодотворный период 
в жизни философа, всеце ло посвящен- 
ный исполнению его великаго труда— 
„Курса позитивной философии“. Сна- 
чала этот курс был прочитан им 
в ряде  лекдий для избраннаго кружка 
слушателей, среди которых находи- 
лись А. Гумбольдт,  Пуадсо, матѳма- 
тик Фурье, врачи Бруссе и Эски- 
роль, инженер Ипдолит Кардо. За- 
т е м этот курс был налечатан в 
шести томах,  выходивших в 1830— 
1842 гг. В лервом томе  поме щено 
общее ввѳдение и лозитивные лрид- 
ципы математики, во второмъ—прин- 
цилы астрономии и физики, в тре- 
тьемъ—лринцилы химии и биологии, 
в трех после днихъ—социология и 
общѳе заключение. Содержание каждаго 
тома К. лредварительно обдумывал 
во всей полноте  в уединенных про- 
гулках,  но ничего не записывал,  и 
зате м,  когда вся эта работа была 
узке исполнена, быстро излагал на 
бумаге  содерзкание тома. Вме сте  с 
те м он воздерживался почти от 
всякаго новаго чтения, довольствуясь 
те м обширным фактическим мате- 
риалом,  который усвоил предвари- 
тельно. Оттого сочинение получило, 
конечдо, особую стройность и це ль- 
ность, но вме сте  с те м и не ко- 
торый догматизм.  Форме  изложения 
К. не придавал значения. Его стиль 
тяжел,  часто многословен и стра- 
дает ловторениями, но изложение от- 
личается точностью и отчетливостью. 
Первоначально, особенно во Франции, 
„Курс позитивной философии“ не 
вызвал особаго вдимания. Но лостѳ- 
ленно дух,  метод и идеи этого мощ- 
наго труда стали лронлкать в еозна- 
ние ученых,  и около К. сгруплиро- 
вался кружок его лосле дователей и 
сторонников.  Особенно вазкным яви- 
лось сочувствие его идеям англий- 
скаго философа Дж. Ст. Милля, a 
поздне е Литтре. В конце  этого вто- 
рого периода жизни К. лишилсяме ста 
экзаминатора, a зате м и репетитора в 
парижской Политехнической школе , 
которыя давали ему материальныя

средства. Причиною было ре зкое на- 
ладение, которое он сде лал в VI 
томе  „Курса“ на Араго, как предста- 
вителя ложнаго надравления в этой 
школе . Тогда трое англичан,  в том 
чдсле  Милль и историк Грот,  ока- 
зали К. денежную лоддержку, a за- 
те м среди лосле дователей его, гл. 
обр. стараниями Литтре, была органи- 
зована езкегодная подписка, с це лью 
дать К. возможность исключительно 
отдаться своим философским тру- 
дам.  В конце  же этого периода К. 
разошелся с женою, по несходству 
характеров,  но „она не переставала 
те м не мене е выказывать, с не- 
изме нным благородством,  иштерес 
как к его идеям,  так и к его 
личной жизни“ (Геффдингь). С 1845 г. 
К. встулает в третий и после дний 
лериод своей жизни. В этом периоде  
он устанавливает свой новый ме- 
тод излозкения наук,  которыйможно 
назвать субъективным,  в отличие 
от метода „Курса“, как объективнаго. 
Этот субъективный метод состоит 
в додчинении ума и позитивдой тео- 
рии чувству, гл. обр. альтруистиче- 
скому, кот. долзкно указывать верхов- 
ную це ль для науки. Конечной це лыо 
позитивной философии должна явиться 
новая духовная организация челове - 
чества в вдде  новаго „органиче- 
скаго“ лериода, который будет до 
не которой степени подобен средне- 
ве ковой организации католической 
церквл, только Верховным Суще- 
ством явится не Бог,  a „Челове че- 
ство“. Задача К. в этом периоде  со- 
стоит именно в основании ѳтой но- 
вой „религии Челове чества“. Как 
изве стно, эти идеи вдесли раскол 
среди после дователей К. Одни их 
всеце ло приняли, напр. д-р Ро- 
бине, и составили „церковь“ позити- 
вистовъ; другие, напр. Литтре.отвергли, 
как несогласныя с духом „Курса“. 
He входя зде сь в обсузкдение этого 
волроса, заме тим толыио, что Литтре 
и Милль правы, поскольку несомне нно 
возможно лриздавать идеи „Курса“, 
не признавая однако позитивной ре- 
лигии, как особаго добавления. Но еще 
боле е прав Робине, не находя суще- 
ственнаго протлворе чия или несоеди- 
нимости между этдми частями кон-
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товской филоеофии. Можно даже пола- 
гать, что уже в самом „Курсе “ есть 
стороны, сближающия его с позитив- 
ной религией. Этот после дний пе- 
риод в жиизнии К. начался повторе- 
ние.м его прежней душевной боле зни. 
Об этом он сам сообщает Миллю 
в письме  от 27 июня 1845 г. „Письмо 
это так разрослось, что я должен 
уже отложить сообщение интересных 
подробностей о ыоей серьезной нерв- 
ной боле зни, вызванной несомне нно 
те м,  что я вновь принялся за фило- 
софскую работу... Боле знь выразилась 
в упорных безсонницах,  с сладкой, 
но сильной меланхолией и глубоким 
угнетением,  соединенным с край- 
ней слабостыо. Я должен был пре- 
рвать мои занятия на две  неде ли и ле- 
жать. Но принятыя предосторожности 
ограничилиболе знь преде лами нервной 
системьи... Хотя так. обр. начатая мною 
работа была прервана, однако сово- 
купность этого труда много выиграла 
от этого исключительнаго периода, в 
котором размышление отнюдь не было 
парализовано“. К влиянию ѳтой бо- 
ле зни, которойК. приписываетърасши- 
рение своего мировоззре ния,присоедини- 
лась дале е глубокая и чистая страсть, 
которую внушила ему в это время 
одна молодая женщина, Клотильда де- 
Во, скоро скончавшаяся, но память о 
которой осталась навсегда священна 
для К. В письме  к Миллго (от 6 мая 
1846 г.) он говоритъ: „Ре пштельное 
вторжение этой доброде тельной страсти 
(к Клотильде  де-Во) совпало в про- 
шлоы году с выработкою моего вто- 
рого болыпого труда. Вы поймете т. 
обр. истинную важность нервнаго кри- 
зиса..., в котором я подвергался серь- 
езной мозговой опасности, которой 
счастливо избе г усиленным возбу- 
ждением личных воспоминаний, без 
всякой напрасной медицинской помощи, 
и только помощыо того строгаго ре- 
жима, который я  установил ныне  на 
всю мою жизнь. Кроме  ѳтого неиз- 
бе жнаго начала, я с наслаждением 
почувствовалъсвободнуюгармонию этой 
моей личной страсти с моим обще- 
ственныы служением в момент на- 
чала моего новаго филоеофскаго тру- 
да, при котором,  как я уже сообщал 
вам,  сердце будет име ть по меныпей

ме ре  такую же долю участия, как и 
самый умъ“. Тот новый режим,  о 
котором говорит зде сь K., состоял 
в систематическом наслаждении ис- 
кусствоы,  в частности—итальянской 
музыкой и поэзиейДанте и Ариоото, и 
в ежедневном чтении „Подражания 
Христу“ Фомы Кемпийскаго, на KOTOjoe 
он смотре л как на болыпую поэму, 
причем заме нялъв неии слово Бог 
словом Челове чество.

В 1848 г., всле д за февральекой 
революдией, первоначально встре чен- 
ной К. с энтузиазмом,  он основал 
Общество позитивистов,  име вшее за- 
дачей развивать и распространять по- 
зитивное мировоззре ние, как основу 
общей социальной реформы челове че- 
ства. Из этого общества и возникла 
„церковь“ позитивистов.  В сле дую- 
щем году К. учреждает новый по- 
зитивный календарь, долженствующий 
заме нить христианский, и в котором 
названия ме сядев и дней неде ли обо- 
значаются именами великих ученых 
и основателей религий. В 1851—1854т 
гг. К. издал второе овое главное сочи- 
нение: „Система позитивной политики^ 
или трактат социологии, устанавли- 
вающей религию челове чества“, в 
четырех томах.  Зате м появился 
„Позитивный катехизис,  или краткое- 
изложение всемирной религии“ (1852 г.), 
и в 1856 г. „Субъективный синтезъ^ 
или универсальная система понятий 
в нормальноы состоянии челове че- 
ства“, т. I, содержащий „Систему пози- 
тивной логикм, или трактат о мате- 
матической философии“. Это сочинение 
должно было представить систѳму ми- 
ровоззре ния в будущем челове че- 
стве , организованном „религией чело- 
ве чества“, причем всюду проводится 
„субъективный методъ“, т. е. научныя 
це нности лодчинены социальным.  Со- 
чинение осталось неоконченным,  ибо 
5 сентября 1857 г. К. скончался от 
рака желудка. Изложение учений К. 
см. в ст. позитивизм.

С о ч н н. и л и т е р a т y р a: Comte,.
„Cours de philosophie positive“, 6 vols. 
1-oe изд. Paris, 1830—42, второе 1864, 
пятое, дешевое, 1907—8); в рус. пер.. 
„Курс позитнвн. философии“, т. I, Спб.. 
1900; сокращенное изложение „La phi
losophie positive“, résumé par Rigolage-



2 vols., Paris, 1880; Comte, „Système de 
politique positive, ou Traité de sociolo
gie instituant la religion de l’humanité“,
4 vols., Paris, 1852—54, 6 изд. 1898; 
его oice, „Catéchisme positiviste, ou 
sommaire exposition de la religion uni
verselle“, Paris, 1852, 8 изд. 1890; его 
эисе, „Synthèse subjective“, vol. I: Sys
tème de logique positive, Paris, 1856,
2 изд. 1878. 0 жизни K. главн. обр. 
Littré, „Auguste Comte et la philoso
phie positive“, 1863, 3 изд. 1877. 0 no- 
зитивизме  K.: Милль, „0. Конт и по- 
зитивизмъ“, рус. пер.; Gruber, „Aug. 
Comte, der Begründer des Positivismus“, 
1889; Lacis, „Idealismus und Positivis
mus“, 3 Bde, 1879—84; Спенсер,  „Клас- 
сификация наук,  с присоединением 
оснований разногласия с философией 
Конта“, рус. пер.; Boberty, „Comte et 
Spencer“, Paris, 1894; Лесевич,  „Опыт 
критич. изсле дования основоначал по- 
зитивной философии“, 1877; Чичерин,  
„Положит.философия иединство науки“, 
1892; В л. Соловьев,  „Кризис западной 
философии против позитивистовъ“, 
1874. Н. Ланге.

Конунг,  см. король и князь.
Конус (греч.), те ло, ограниченное 

поверхностью, происходящею вообще 
от обращения прямой (т. н. образую- 
щая), которой один конед неподви- 
жен (вершта K.), a др. двигается по 
данной кривой. Если после дняя кривая 
есть круг,  то происходит круглый 
K . Л и н ия , соединяющая вершину с 
дентром круга, называемаго основа- 
нием К , есть ось К. Если эта ось пер- 
пендикулярна к осдованию, то К. наз. 
прямымъ; в противн. же случае  на- 
клонным.  Объем прямого К.=Ѵз 7ir2h, 
боковая поверхность его=тиг1, где  r— 
радиус основанияконуса, h—-ero высота 
и 1—длина образующей.

Конус нарастаыия, верхняя часть 
раетущаго стебля и нижняя часть ра- 
стущаго корня, где  дроисходит обра- 
зование новых тканей. Эти части ра- 
стительных органов име ют де й- 
ствительн-о коническую форму, которая 
особенно ре зко выражена y корней. У 
папоротникообразных вершина К. н. 
занята иницгалой (сл.). По ме ре  уда- 
ления от вершины К. н. образователь- 
ныя ткани (меристемы) постепенно 
дифференцируются соотве тственно бу-

97 Конунгъ—]

дущему постоянному строению органа. 
Ганштейн (Hanstein, 1868 г.) указал 
впервые на правильное сложение К. н. 
y большинства растений из трех пер- 
воначальных меристемъ: 1) плеромы, 
расположенной внутри массиивным ко- 
нусомъ; из нея дифференцируется 
осевой цилиндр стебля и кория; 2) пе- 
риблемы, охватыв. плерому, как по- 
кров,  многослойиой ткани, кот. дает 
начало первичной коре , и 3) Оермато- 
гена, обычно однослойн. ткани, охватыв. 
снаружи периблему; дерматоген даегь 
начало кожице -эпидермису. А. Стр.

Confarreatio, древне-римская форма 
заключения брака, лри кот. в лрисут- 
ствии жрецов и 10 свиде телей в 
жертву ІОпитеру прпносился хле б 
(far), печеный из полбы, c m .  VI, 449.

Конфедерация (лат.), союз,  осо- 
бенно союз государств (см. федера- 
ция). В Польше  этим именем назы- 
вались союзы шляхты не сколышх 
воеводств или всей Польши для до- 
стижения каких- либо общих це лей; 
К. также заключались и против ко- 
ролей. Иногда оне  открывались при 
проведении государственных реформ,  
при избрании короля (обыкновенныя 
К.) или при появлении врагов в 
преде лах отечества (чрезвыч. K.). 
Бывали также войсков. K., когда войска 
долго не получали жалованья; см. 
Полыиа.

Конфекты. К-ныя изде лия весьма 
разнообразны. Главную основу К. соста- 
вляет сахар,  которому сообщаются 
дриятный вкус,  аромат и красивый 
цве т.  В качестве  сахарнаго мате- 
риала берется для особо-высоких сор- 
тов б. ч. рафинад,  зате мъ—сахар- 
ный песок,  a для боле е дешевыхъ—• 
картофельная патока, которой в Рос- 
сии для этой це ли (и для вареньев)  
вырабатываются мпллиояы пудов,  и 
которая является сравнительно деше- 
вым суррогатом дорогого y нас 
сахара. Для весьма распространеннаго, 
надр.,видаК, карамели, употребляется 
сахарный пееок в сме си с карто- 
фельной патокою, называемой „кон- 
фектной“, или же одна патока; она 
уваривается, ароматизируется, подкра- 
шиваетоя и выливается в формы, где  
застьивает,  образуя прозрачную кара- 
мель или же монпстсье. Для карамели
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патока предпочитается не только по 
дешевизне , но и потому, что содер- 
жит декстрин,  ме шающий помутне - 
нию (аморфной) карамели при хранении 
ея всле дствие кристаллизации, которая 
легко появляется, если караыель сва- 
рена из одного сахара. Патока во- 
обще очень распространенный мате- 
риал в К-ном де ле , одна или в сме - 
си с сахаром.  Иногда в К. встре ча- 
ются искусствѳнныя сладкиявещества—■ 
сахарин,  дульдин,  глюдин,  лриме сь 
кот. вредна уже лотому, что они не 
представляют дитательных веществ 
и для питания не ыогут заме нить 
сахар.  Консистенция К , то боле е мяг- 
кая, то боле е твердая, достигается 
частыо различием уварки и нагре ва- 
ния сахарныхь сиродов,  частью разны- 
ми загущающимии склеивающимимате- 
риалами, между кот. встре чаются: крах- 
мальный клейстер,  адрагант,  бе лок,  
желатин,  агар- агар (гелоза), лолу- 
чаемый из водорослей, и пр.; отчасти 
эти материалы, особенно агар- агар,  
приме няются для заме ны естествен- 
ных,  дающих студенистыя массы 
пектиновых веществ,  плодов иягод 
в случаях приме нения плодовых 
эѳиров.  Что касается сообщения са- 
харной массе  лучшаго вкуса, аромата 
и цве та, то это изстарн достигалось 
улотреблением плодов и ягод.  В 
настоящее время приме нениѳ плодов 
и ягод в виде  варений, соков,  си- 
ролов,  мармеладов,  ластил,  желе, 
тоже весьма развито, но вме сте  с 
те м очень распространилоеь употре- 
бление различных искусственных 
зссенций, ароматических и красящих 
веществ,  лрисутствие кот. нѳ всегда 
безврѳдно для здоровья. Часто, налр., 
дриме няется нитробензол и горько- 
миндальное масло в марциданах,  
которые готовятся из тертаго мин- 
даля. Для придания кислаго вкуеа не- 
ре дко дрибавляются кислоты—лимон- 
ная и винная. Для окраски, кроме  
естественных пигментов фруктов 
иягод,  берутся разнообразныя, иногда 
вредныя краски. Русский Устав Вра- 
чебный вослрещает (ст. 637) удотрѳ- 
блениѳ вредных для здоровья красок 
для окраски K., пряников,  мармелада, 
пастилы, a изданными в 1860 г. Ме- 
дицинским д-том дравилами объ

употреблении красок для окрашивания 
K., леденцов,  ыармелада и др. К-ных 
изде лий, К-ных украшений.запрещены: 
употребление минеральньих красок 
(кроме  ультрамарина, берлинекой ла- 
зури и краснаго армянскаго оолюса), 
гуммигута и зеленых красок,  приго- 
товляемых из ядовитых растений, 
напр., цве тов борда; обертывание K., 
леденцов,  осахаренных плодов и 
других К-ных приготовлений в бу- 
мажки, окрашенныя этими раст. крас- 
ками и минеральными, кроме  поиме- 
нованныхъ; завертывание их в бе лыя 
бумажки, глазированныя бе лилами, и 
употребление такой бумаги для оклеи- 
вания внутри К-ных коробок.  Понятно 
также, что для обертки К  не сле дует 
лриме нять оловянных листов,  содер- 
жащих свинец.  Что касается дегтяр- 
ных искусственных красок,  то оне  
недолустимы в К-ном товаре . Наи- 
большее раслространение в качестве  
К-наго товара име ет,  как сказано, 
карамель (и разные близкие к ней ле- 
денцы, монпансье), обернутая и необер- 
нутая в бумажки, це льная и с на- 
ливкой или начинкой из мягкой сахар- 
ной ыассы, ликеров,  сиродов,  лселе, 
мармеладов и лр.; карамель произво- 
дится многих сортовъ—городская и 
народная.дешѳвая.Много готовитсяйэп- 
dants из неуварѳнных,  неплавлен- 
ных,  только закристаллизовавшихся 
и спрессованных сахарных масс 
мягкой консистенции, легко раство- 
ряющихся во рту, в комбинации со 
сливками, сиродами и др. Сюда жѳ 
дримыкают осахаренныѳ ллоды, 
фрукты и ягоды, локрытые сахаром,  
плавлѳным и неллавленым,  и сва- 
ренные в сахаре , напр., виноград,  
сливы, абрикосы, вишни, ананасы и т. 
лод., a такжѳ клюква в сахарной 
лудре , разнообразные крупные оре хи 
и т. под., фисташки, миндаль. Миндаль 
фигурирует в марципанах и часто 
в других товарах.  Очень охотно 
приме няется для К. шоколадная масса, 
одна или в комбинациях с иными 
К-ными массами, атакже дляК-ных обо- 
лочек,  налолненных мягким и жид- 
ким содержимым.  К К-ному товару 
относятся также разныя восточныя сла- 
дости, из кот. наиболе ѳ раслростра- 
нены халва и рахат- лукум.  JI и т е-
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р a т y р a. A. Румянцев,  „Карамельно- 
К-ноѳ произв.“ (1914); Цур- Милен,  
„Халва ирахат- лукумъ“ (1912); Ваиег, 
„Zucker u. Zuckerwaren“ („Das Lebens
mittelgewerbe“, herausg. v. Buchka, B. 
П, 1914); Besselicli, „Die Bonbon-Fabri
kation“ (1913); Derode, „Sucres et pro
duits de la confiserie“ (1904); Sommer, 
„D. Bonbon-Fabrika't.“ (1904); Urbain- 
Dubois, „Grand livre des pätisseur et des 
confiseurs“; François, „Les aliments 
sucrés“ (1913). Я . Кикитинский.
' Конфервовыя, cm . водоросли, X, 556.

Конференция илат.—сове щание), то 
же, что конгресс (см.), только мене е 
торжественнаго характера. Междуна- 
родная К. отличается от мелед. кон- 
гресса те м. что государства наК. пред- 
ставлены б. частыо комиссарами, a не 
послами и чрезвыч. уполномоченными.

Конференция при Высочайиием дво- 
p ro , CM. XVI, 260.

Конфессионализм,  признание при- 
надлежности к опреде ленному испо- 
ве данию (confessio) основным требо- 
ванием нравственно-религиозной жиз- 
ни; или—самый образ мыслей, строго 
соотве тствующий ве роучению, устано- 
вленному церковыо; см. свобода сове сти.

Конфетти, в Италии вообще на- 
звание изде лий из сахара, преимуще- 
ственно засахаренный миндаль, оре хи 
и т. под., a также гипсовьие шарики, 
наподобие конфект,  и разноцве тные 
бумажные кружочки, которыми в Риме  
во время карнавала маски бросают 
друг в друга.

Конфирмация, в протестантских 
церквах торжественный церковный 
акт,  посредством котораго юноши 
обоего пола (возраст колеблется от 7 
до 18 ле т)  признают себя членами 
церковной организации и принимаются 
в ея лоно. Происхождение К. отно- 
сится ко временаы реформадии. В 
католич. церкви существовало таин- 
ство К. (ср. миропомазание), совершав- 
шееся над подростками; ѳто таинство, 
в числе  других,  было объявлено 
ложным,  но взаме н его, по инициа- 
тиве  страссбургскаго реформатора 
Мартина Будера, был установлен 
в 40-х годах XVI в. обряд K., 
который, по мысли самого Буцера, 
должен бьил возме стить уничтожение 
католической К. Теория евангеличе-

ской К. такова: крсщение, совершаемое 
над де тьми, есть акт,  посредством 
котораго новорожденные принимаются 
вообще в лоно христианства; членом 
же опреде ленной христианской церкви 
челове к может сде латься лишь со- 
знательно, a потому необходимо офи- 
диальное „утверждение в христиан- 
ском обществе “, необходим особый 
акт,  посредством котораго юноша со- 
знательно присоединяется к церкви. 
К К. юношество подготовляется изуче- 
нием катехизиса, с попутным сооб- 
щением важне йших пунктов разли- 
чия между данной церковью и другими 
и т. п. Самый акт заключается в пуб- 
личном (в церкви) испове дании ве ры, 
после  чего пасторъблагословляет кон- 
фирм. и допускает их к причастию.

Н. Никольский.
Конфиргаация, утверждение приго- 

вора военнаго суда, см. военно-уголовн. 
законы и военно-угол. суд.

Конфискация. Под назв. К. в 
уголовн. праве  изве стно лишение 
осулсденнаго всего его имущества (т. 
н. общая К .) или отобрание орудий пре- 
студления, предметов,  добытых дре- 
ступным путем,  и вещей, обращение 
которых запрещено законом (т. н. 
частная K.). Общая К. в настоящее 
время отме нена законодательствами 
цившшзованных государствъи име ет 
лишь исторический интерес.  Но в 
эпоху средних ве ков и до начала 
XIX в. общая К. была весьма распро- 
странена, являясь необходимым до- 
сле дствием осулсдения к не которым 
наказаниям или за опреде ленныя пре- 
студления. Конфискованное имущество 
обращалось обыкновенно в доход 
короны, хотя часть его предоставля- 
лась то судьям,  вынесшим обвини- 
тельный приговор,  то доносчикам.  
Сильне йшия злоупотребления при на- 
значении К. вызывают энергичное дви- 
лиение против нея: на нее указываюгь, 
как на безнравственный источшк 
„дохода от преступления “. Первый 
удар ей наносит французская рево- 
люция: законом 21 янв. 1790 г. Нацио- 
нальное собрание отме нило ее, но угол. 
кодекс 1810 г. возстановил ее в не - 
которых случаях.  Однако, в 1814 г. 
вновь провозглашается и в 1848 г. 
подтверждается ея отме на. Как и
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отме на смертной казни за политиче- 
ския преступления, отме на К. вклю- 
чается в не которых странах в 
число конституционных законов 
(напр., 12 ст. бѳльг. констит-)-В России 
общая К. („животы все  и дворы и по- 
ме стья и вотчины имать на Государя“) 
в очень болыпом употреблении была 
в эпоху де йствия Уложения 1649 г. и 
назначалась в соединении со смертною 
казнью за политич. преступления, за 
разбой и за не которыя другия престу- 
пления, в соединении с ссылкою, кну- 
том,  a иногда и другими наказаниями. 
Обвиняемым на допросах под пыт- 
кою жѳ предлагались вопросы и о со- 
ставе  и ме сте  нахождения ихъимуще- 
ства, если предвиде лось назначение К. 
Конфискованное имущество раздава- 
лось другим лицам или поступало в 
казну. Для управления конфискован- 
ными нме ниями и для извлечения  до- 
ходов из них была в 1729 г. учре- 
ждена особая канцелярия, просуще- 
ствовавшая до 1780 г. Отме на общейК. 
начинается в России с 1787 г., когда 
в жалованной грамоте  дворянству 
было запрещено отобраниѳ дворянских 
име ний. В 1802 г. это запрѳщениѳ 
распространяется и на име ния  лид 
из других классов,  но на практике  
К. нѳ прекращается, и постановления, 
разре шающия ее, входят в Улож. о 
вак. и сохраняют свою силу до зак. 
7 июия 1904 г. (255 ст. Улож. о 
нак.,изд. 1885 г .).— Частная К . является 
не карательною ме рою, но полицѳй- 
скою. Впрочем,  в не которых за- 
конодательствах она разсматривается 
иногда, как добавочное наказание 
(напр., франц. кодекс,  ст. 180 и 364,— 
отобраниѳ подарков чиновникам и 
свиде телям с де лью их подкуда). 
В этих случаях ея приме неяие 
подчиняется все м те м правилам,  
соблюдение которых необходимо при 
приме нении наказания. В нашем за- 
конодательстве  разсматриваемый вид 
К. опреде лен в 58 ст. Улож. о нак., 
во 2-ой ст. Уст. о нак., налаг. мир. 
суд., и в 36 ст. Уг. Ул. 22 марта 
1903 г. Согласно де йствующему за- 
конодательству и сенатской практике  
(ре ш. угол. касс. деп. № 3021875 г.), 
К. отде льных предметов возможна 
только в случаях,  точно опреде лен-

ных в законе . Эти случаи—много- 
численны и разнообразны (отобрание 
подде льной монеты и орудий ея под- 
де лки, игранных карт,  продавае.мых 
без бандеролей, ядовитых веществ,  
продаваемых без разре шения, вы- 
игрыпшых билетов публичной лот- 
тереи, устроенной без разре шения, и 
мн. др.). Кроме  случаев отобрания 
отде льных предметов по приговору 
уголовнаго еуда, возможно отобрание 
прѳдметов полицией и без суда, или 
временно, до суда, или даже оконча- 
тельно. Однако, после дняя форма К. 
вызываѳт справедливыя заме чания и 
указания на ея недопустимость, т. к. 
ограничѳние сферы имущественнаго об- 
ладания не можѳт быть допускаемо вне  
еудебнаго ре шения компѳтентнаго суда. 
Судьба конфискованнаго имущества 
опреде ляется обыкновѳнно в надле- 
жащих статьях закона, прѳдписываю- 
щаго или уничтожение отобранных 
предметов или обращение их в 
казну, иногда с передачею их или 
вырученной от их продажи суммы 
в пользу опреде лѳнных учреждений.

М. Гернет.
Конфликт,  столкновение, споръ; 

в частности разноглаеиѳ между пра- 
вительствами и народными предетави- 
тѳлями; особенно изве стѳн острый кон- 
ституционный К. в Пруссии в 1862— 
1864 гг., возникший по поводу отказа 
ландтага вотировать нѳобходимыя 
средства для предприиятой прави- 
тельством по собственной иыициативе  
реорганизации армии ( c m .  XIV, 40/42. 
48/9).

Конфуцианство, см. Конфуций :
Конфудий, латиниз. (Confucius) имя 

китайскаго философа Кун фу-цзы— 
учитель Кун (Kung-fu-tzu). Родился 
в 552 г. до P. X. в уде ле  Jly, в 
срѳдней части ныне шней провинции 
Шань-дун.  Его фамилия была Кун,  
имя Цю (так он называет себя) и 
прозвание Чжун Ни (так называют 
его неконфуцианские авторы).К. родился 
ьв период полнаго упадка (с 770 г. 
до P. X.) императорской власти чжо- 
ускаго дома. Усиление уде лов способ- 
ствовало развитию сношений между 
ними, образованию культурных цен- 
тров и сформированию и созданию раз- 
личных учѳний: политичѳских,  мо-
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ральных и философских.  Представи- 
тели их переходили из одного уде ла 
в другой для пропове ди или по пред- 
ложению и вызову князей. Выдающияся 
лица привлекали к себе  значительноѳ 
количество учеников,  не разставав- 
шихся с ними до смерти. К. провел 
большую часть своей жизни в стран- 
ствованиях,  встре чая далеко не везде  
радушный прием.  Приме нение ѳго те- 
ории к управлению, по словам преда- 
ния, дало блѳстящие результаты (в уд. 
Jly). На 61-м году К. вернулся в род- 
ной уде л и занялся окончанием на- 
чатых работ.  В 479 г. до P. X. он 
умер на 74-мъгоду жизни. Официальное 
признание К. состоялось в 195 г. до 
P. X. Потомки K., „совершеныаго муд- 
реца“ (титулъдан в 1012 г.), име ют 
единственный в Китае  насле дствен- 
ный титул Янь-шэн- гуня-—князя об- 
ширной святости. Этот титул дает 
право на получение 360 лан в год.  
Жалованная роду К. земля (11.870 де- 
сят.) свободна от яодатей и повин- 
ностей.—Опреде лить точно содержание 
учения К. пока не представляется еще 
возможным,  так как сочинения, вхо- 
дящия в состав четырѳх-  и пятикни- 
жия ( c m .  XXIV, 227), дошли до нас в 
поздне йших редакциях.  Из них 
только Чунь-цю (Весна и осеиь)—ле то- 
пись уде ла Jly (722—481 г. до P. X.) 
может считаться произведением K., 
дошедшим,  впрочем,  в значительно 
испорченном виде . К. принадлежит 
также редакция сборника древне й- 
пшх поэтических произведений (на- 
родныя пе сни, религиозные гимны, 
оды и пр.) Китая—Ши-цзин’а. Глав- 
не йшия положения К. находятся в 
сборнике , содержащем изречения са- 
мого учителя, его учеников,  описа- 
ниѳ различных фактов его жизни и 
т. п.—Лунь-юй’е . Как метафизику, 
так и религию, К. обходитъмолчанием,  
признавая необходимым соблюдение 
установленнаго традицией ритуала (по- 
клонѳние духам предков- героев 
и жертвоприношения умершим,  ду- 
хам и пр.). Древния ве рования китай- 
дев (пантеизм и аниматизм,  соеди- 
нѳнные с ве рой в существованиѳ 
верховнаго божеетва Шан- ди, милу- 
иощаго и наказующаго людей, но не 
создателя и промыслителя) не вызы-

вали сомне ний—область ве ры не под- 
лежала критике  разума. Пропове дь К. 
была посвящена исключительно вопро- 
сам ыорали и политики. Говоря, что 
он не создает,  a разъясняет древ- 
нее, К. вдохнул жизнь в существо- 
вавшия до него положения. Провозгла- 
шая принцип нравственнаго усовер- 
шенствования (сыновнее почтение, брат- 
ская любовь, ве рность, гуманность, 
долг)  как основание для созданияии 
укре пления семьи и государства, он 
училъ: не де лай другим того, чего 
не зкелаешь себе ; плати добром за 
добро и справедливостыо за зло; сна- 
чала познай самого себя; сначала по- 
правь самого себя. Единственною го- 
сударственною организацией (только 
нравственностыо можно руководить 
людьми) он признавал тогдашний 
строй: империю с правителем,  сы- 
ном неба, верховным жредом во 
главе , с подчиненными его власти 
феодами. Личность подчинялась семье  
и государству. Никаких улучшений 
в правовыя и социальныя отношения 
он не вносил.  Любимым учени- 
ком К. был рано умерший Янь Юань 
(Янь Хуй); главным пропагандистом 
конфуцианства (жу-цзяо—дрѳвния тра- 
диции се в.-зап. Китая в пстолковании 
К.) был Мын- цзы (Мын Кэ), 371— 
288 г. до P. X., родиной котораго 
был тот же уд. Лу. Первое время 
конфуцианство не нашло себе  призна- 
ния, и стремление к власти после до- 
вателей его вызвало гонение при имп. 
Цинь Ши-хуан- ди, реформаторе , об-  
единившем Китай, строителе  Великой 
кит. сте ны (см. XXIV, 204). После  пе- 
риода борьбы с другими учениями (дао- 
сизмом,  заключавшим пантеистиче- 
ско-интуитивную философию и древния 
религиозныя ве рования, и буддизмом,  
проникшим во II в. по Р. X. в Ки- 
тай из Индии) и временнаго преобла- 
дания при различных династиях,  в 
конфуцианстве  возникает,  под не- 
сомне нным иноземным влиянием 
(буддизыа), т. н. новоконфуцианская на- 
тур- философиявъХ Ів. (ІПао Юн,  Чжоу 
Дунь-и, Чжу Си, Чэн Хао и др.). С 
этого времени начинается исключи- 
тельное влияние конфуцианства на всю 
умственнуио и политическую лшзнь 
Китая (на государствѳнных экзамё-



107 Концентрация—Концессия. 108

яах требовалось только знаниѳ кон- 
фудианских авторов в традицион- 
ных толкованиях) . Т. о. конфуциан- 
ство к XII в. заключало: религиозные 
обряды, име вшиѳ государств. значение 
(жертвоприношение небу, земле , солн- 
цу, луне , душам предков и т. д.), 
метафизику, мораль, политику, фило- 
софию и регламент личной и семей- 
ной жизни. Вме сте  с письменностыо 
оио проникло в Корею и Японию с 
III в. no P. X., оказав значительное 
влияние на культуру этих стран.  За 
после днее 10-ле тие в Китае  наблю- 
дается стремление поддержать конфу- 
цианство, что сказалось в указах 
правитѳльства и почестях К. и его 
потомкам,  вплоть до обоготворѳния 
личности К.

Л и т е р a т y р а. Б. П . Васильев,  
„Религии Востока“ (1873); B e Groot, 
„The religious system of China“; P. 
Amiot, „Yie de Koung-tsée“ („Mém. 
conc. les Chinois“, ХП); егоэисе, „Abrégé 
historique des principaux traits de la 
vie de C.“; „Abrégé de la vie des prin
cipaux d’entre les disciples de Koung- 
tsée“; Faber, „Lehrbegriff des C.“;
G. v. d. Gabelentz, „C. und seine Lehre“;
I .  Edkins, „A sketch of the life of C.“; 
E. Bridgman, „Life and times of C.“; 
Plath, „C. und seine Schuller, Leben 
u. Lehren“; J. Legge, „Chinese classics“ 
(Y. I. Prolegomena; Chen Huan-Chang, 
The economic principles of Confucius 
and his Schooll), 1911; П . C. Попов,  
„Изречения K., учеников ero и др. 
лицъ“ (Спб. 1911). А . Иванов.

Концентрация производстеа и К. 
капитала, см. капитализм и промы- 
шленность.

Концентрический сосудистый пу- 
чек,  такой сосуд. пучек,  в кото- 
ром либо ксилема охватывает со 
все х сторон флоэму (напр., в кор- 
невищах однодольных растений), nu
bo флоэма окружает ксилему (напр., 
в стеблях папоротников) . А. Стр.

Концептуализт,  учение, развив- 
шееся в средн. ве ка, согласно кото- 
рому „общее“ (универсалии), хотя и не 
име ет объективпаго существования 
(как утверждал метафизический „ре- 
ализмъ“), однако не есть только сло- 
во (как полагают „номиналисты“), 
но соетавляет особыя в нашеыъ

уме  общия представления, или концеп- 
ты. Таково было, напр., учение Абеляра, 
Оккама. В новой философии его раз- 
де лял Локк и др., тогда как Гоббс,  
Беркли и др. отрицагот существова- 
ние в уме  таких общих отвлечен- 
ных концептов и сводят „общее“ 
лишь к общиы именам,  т. е. сло- 
вам,  означающим ряд сходных 
предметов.  Из разнообразне йших 
взглядов на этот вопрос нове й- 
ших мьислителей можно отме тить сле - 
дующие. Дж. Ст. Милль говорит,  что 
„мы, собственно, не име ем общих 
концептов,  мы име ем лишь слож- 
ныя идеи конкретнаго; но мы можем 
обращать внимание на одну к.-н. исклю- 
чительную часть такой конкретной 
идеи“. Гальтон,  напротив,  полагает,  
что мы име ем „родовыѳ образы“, 
елагающиеся из конкретных напо- 
добие того, как могут быть полу- 
чены „сложныя фотографии“ через 
наложение одних отпечатков на дру- 
гие, при чем общия черты будут силь- 
не е выдаваться. По Вундту предста- 
вление де лается общим не само по 
себе , a через „побочную мысль“ о 
том,  что оно означает це лый класс.  
Также Риккерт говорит,  что не т 
опреде лѳнных представлений общаго, 
но представление получает общую 
значимость через ряд суждений. По 
Болдвину общее не есть какое-ни- 
будь особаго рода умственное содер- 
жание, оно есть скоре е „олшдание, 
двигательная тенденция, именно воз- 
можность реакции, которая равно мо- 
жет служить для це лаго ряда опы- 
тов или восприятий“. Н . JJame.

Кондерт 1) публичное исполне- 
ние музык. произведений; 2) музык. 
пьеса для инструмента-соло с со- 
провождением оркестра. Еонцертино— 
небольшой noHnepTb. Концертино на- 
зывается таюке усовершенствованный 
аккордеон (высший тип гармоники); 
см. музыкальные инструменты. Ю. Э.

Концессия (лат.), специальное раз- 
ре шение правительства на устройство 
изве стнаго предприятия. Пережиток 
эпохи полицейскаго государства, кон- 
цессионная система с развитием ка- 
питализмавсе боле е уступает ме сто 
явочной системе  й в настоящее время 
сохрппитлась по отношеыию к пред-
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приятиям,  име ющим оеобенно важное 
значение для общества, как прове- 
дение желе зных дорог (см. желе з- 
ныя дороги, прилож. 1/60), в не кото- 
рых странах также учреясдение акци- 
онерных обществ { c m .  II, 41/47), от- 
крытие аптек (см. III, 319) и т. п. Ср. 
экономическая политика.

Кончака, в крещении Агаѳия, се- 
стра хана Узбека, жена в. кн. Юрия 
Даниловича Московскаго. Она попала 
в пле н к кн. Михаилу Тверскому 
и скоропостижно умерла в 1317 г. 
Михаил,  обвиненный такясе в убий- 
стве  K., бьил убит в Орде .

Кончанскиѳ старосты, c m .  XV, 639.
Кончини, см. А нкр .
Кончозеро, Еончезеро, яшвоп. озеро 

в петрозаводск. у. Олонецк. г., 36,6 
кв. в. Ha К. много островков.

Кончо с,  ре кав мексик. штате Чпва- 
ва, прав. приток Рио Гранде, дл. 560км.

Кон,  Фердинанд Юлиус,  крупный 
де ятель в области изсле дования низ- 
ших организмов,  род. в 1828 г. в 
Бреславле , где  и протекла почти вся 
его жизнь, где  он был проф. с 
1859 г. и в 1866 г. основал инсти- 
тут физиологии растений, скоро полу- 
чивший громкую изве стность. Ум. в 
1898 г. Изсле дования его чрезвычайно 
разнообразны и многочисленны; глав- 
ныя работы относятся к морфологии 
и истории развития низпшх водоро- 
слей, грибов,  бактерий и пр. Вще в 
1854 г. К  указал на блиясайшее род- 
ство бактерий с сине-зелеными водо- 
рослями (осцилляриями и хроококко- 
выми). В монографии об Empusa 
Muscae К. выяснил историю развития 
этого паразитнаго грибка и значение 
его в осенней ѳпидемии мух.  По- 
сле дниѳ годы К. занимался гл. обр. 
бактериологией. К. принадлеяшт вы- 
дающаяся роль в введении методов 
развития i i  искусственных культур 
водорослей, грибов и бактерий, и его 
с полным правом молсно причи- 
слить к основателям современной 
бактериологии. ІІап.: „Untersuchungen 
über die Entwickelungsgeschichte der 
mikroskopischen Algen und Pilze“ (1854), 
с 1875 г. изд. „Beiträge zur Biologie 
der Pflanzen“. Из популярных pa- 
бот особенно изве стны: „Die Mensch
heit und die Pflanzenwelt“ (1851), „Die

Pflanze“ (1895—97 гг., пер. и на русск. 
яз.). Список e r o  трудов cm . Ber. d . 
deut. bot. Gesellsch. 1899, XVII (196).

Конъюгация, или копуляция , c m .  X. 
552/4.

Конъюнктивальный рефлекс,  см.
рефлексы.

Конъюнктивит,  CM. XV, 73/77.
Конъганктура (экои.), совокупи-иость 

технических,  экономических,  социаль- 
ных i i  правовых условий (проведение 
желе зной дорогии, установление запре- 
тительной пошлины и т. п.), оказы- 
вающих влияние на спрос товаров,  
на их сбыт и, вообще, на их обра- 
щение, a сле довательно, и на их це ну, 
совершенно независимо от воли, по- 
ступков и упущений хозяина това- 
ров.  Всле дствие благоприятной или 
неблагопргятной К. ме новая це нность 
товара мояиет изме ниться независимо 
от количества труда, прилоягеннаго 
к его созданию, и от способностей 
хозяина товара. На практике  однако 
трудно отде лить в це не  товара при- 
быль, составляющую результат лич- 
ной де ятельности предпринимателя, 
от прибыли, являющейся сле дствием 
благоприятной К. Иначе в области зе- 
мельных и арендных це н.  Зде сь 
„незаработанный прирост дохода“ (un
earned increment) выде ляется вполне  
отчетливо. ТЬм не мене е еще давно 
(Дж. Ст. Миллем и др.) выдвигавшееся 
требование об обращении, путем на- 
логового обложения, в общую пользу 
прироста земельных де н,  обусло- 
вленнаго выгодной K., no отношению к 
сельской земельной собственности на- 
шло себе  частичное осуществление 
лишь в самое после днее время в 
Англии, в „революционномъ“ бюджете  
Ллойд- Дяюрджа ( c m .  IX, 264). Впро- 
чем,  по отношению к городскому зе- 
млевладе нию такое обложение сталопри- 
ме няться отде льными муниципалите- 
тами в Англии еще с 60-х гг. прошл. 
стол. В после днее время то ясе прово- 
дится во многих городах Германии и 
и не кот. друг. государств ( c m .  XVI, 
53). Болыпим шагом вперед в 
этом отношении является общеимпер- 
ский германский закон 1911 г. об 
облоясении прироста це нности при от- 
чуждении земельной недвиясимости (см. 
финансы).
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Коньки, приспособление для бы- 
страго и легкаго скольжения по льду. 
К. из лошадиной кости упоминаются 
уже в се в.-германских сагах (об- 
разцы их сохранились). В XII в. 
спорт этот был распространен в 
Англии; к концу XVIII в. он стано- 
вится популярным в Германии. По- 
степенно кость заме нялась стальной 
полосой, прикре шшемой к обуви рем- 
нями или винтами и пружинами. Ка- 
тание на К.—широко распространенный, 
любимый спорт,  доводимый до высо- 
кой-степени искусства. Он предста- 
влен рядом надиональных органи- 
заций, оживленно культивирующих 
его. С после дней трети прошлаго ве - 
ка получает распростраыение катание 
на роликах (в которых металли- 
ческая лолоска заме нена четырьмя ко- 
лесиками) на специально приспособлен- 
ных площадках (скэтитг- ринк) , где  
лед заме нен асфальтовым или де- 
ревянным полом.

Коньяк,  город в франц. депар- 
таменте  ІПарант,  при р. ІПарант,  
18.389 жит. Центр лроизводства 
коньяка.

Коньяк,  см. водка, X, 517/518.
Конюший, придворный чин в мо- 

сковском госуд-ве . К. встре чаем уже 
в Правде  Ярославичей, где  за 
убийство „конюха стараго“ назначена 
двойная вира; с той же вирой 
он является как „тиун конюший“ 
в пространных списках Русской 
Правды. Уде льные ве ка поставили 
его в ряды слуг,  управлявших от- 
де льными путями (см. ХѴІП, 52). При 
Иване  III начинается возвышение К , 
которыми с этой поры являются 
только боярѳ. При Иоанне  же Грозном 
и среди бояр К. выдвигается на пер- 
вое ме сто. К. назначались до 1604 г. 
После  того их ве домство перешло 
в управление ясельничаго.

Кооперация. I. Опредгъление и клас- 
сификацгя кооперативов.  Под кооле- 
ративным предприятием сле дует по- 
нимать такое хозяйственноѳ предприя- 
тие не скольких добровольно соединив- 
шихся лиц,  которое име ет своей 
це лью не лолучение наибольшаго ба- 
рыша на затраченный капитал,  a до- 
ставление ѳго сочленам,  благодаря 
общему ведению хозяйства, каких- либо

выгод иного рода. Кооперативныя 
предприятия ре зко отличаются как 
от капиталистических,  так и от 
общественных хозяйственных орга- 
низаций, имеиощих принудительный 
характер.  Капиталистическое пред- 
приятие, по самой своей природе , пре- 
сле дует це ли наибольшей прпбыли 
на затраченный капитал.  Напротив,  
доход кооператпва никогда нѳ явля- 
ется прибылыо. Получая свою до- 
лю на заборный рубль, член потре- 
бительнаго общества получает не что 
совершенно иное, че м хозяин капи- 
талистической фабрики. Он возвра- 
щает себе  часть своих расходов,  
производимых иы из его заработка. 
Как бы удачно нн шлии де ла потре- 
битѳльнаго общества, но расходы его 
нѳ могут быть сведеньи до нуля, и, 
значит,  рабочий во всяком случае  
получит обратно от потребительнаго 
общества в виде  денежнаго остатка 
меньше того, что он дал.

Итак,  чтобы получить свою долю 
доходов потребительнаго общества, 
рабочий должен преясде всего израс- 
ходовать свои деньги. Откуда же он 
их может получить?—Только путем 
продажи своей рабочей силы. Никакого 
новаго источника дохода потребитель- 
ное общество своему члену нѳ дает,  
ибо оно име ет своей де лью умень- 
шить расходы потребителя, a не дать 
ему новые источники дохода.

Возьмем доход дроизводительной 
артели. Ясно, что он является прин- 
ципиально трудовым доходом и в 
качестве  такового ничего общаго с 
нѳтрудовой калиталистдческой при- 
былыо нѳ име ет.  Правда, в доходе  
производительной артѳли могут быть 
и нетрудовые элементы, общие с ка- 
питалистической прибылью.Так,  напр., 
поскольку доход артели основывается 
на разнице  мѳжду покупной и про- 
дажной це ной приобре таемых мате- 
риалов,  доход этот принципиально 
нѳ отличается от торговой прибыли. 
Но ве дь а-ртель устраивается не для 
спекуляции на разнице  покупной и 
продаясной це ны, a для достлжения 
наилучшаго ислользовадия в интере- 
сах рабочаго его рабочей силы. Тор- 
говая спекулядия является посторон- 
ним элементом в де ятельности ар-
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тѳлн. Напротив,  трудовой доход со- 
ставляст самое ея существо.

Кооперативы по сбыту продуктов 
труда членов кооперативов и по 
переработке  этих продуктов во мно- 
гих случаях по своей вне шней 
форме  значительно сближаются с 
ультра-капиталистическими организа- 
диями нашего времени—картелями и 
синдикатами капиталистов,  с их 
общими конторами продажи, где  при- 
быль обычно разверстывается между 
участниками картеля в соотве тствии 
с количеством проданнаго продукта.

Че м же отличаются кооперативы 
сбыта от капиталистических контор 
сбыта,иначе говоря, картелей?—Только 
те м,  что первыя организации объеди- 
няют трудовых производителей, a 
вторыя—капиталистических предпри- 
нимателей.

Кооперативы сбыта не пресле дуют 
капиталистических це лей. Как и 
картели, они стремятся к повышению 
дохода их членовъ; но так как чле- 
нами кооперативов являются не ка- 
пнталиеты, a трудящиеся производи- 
тели, то и кооперативы по сбыту уве- 
личивают трудовые доходы своих 
членов.  Конечно, и зде сь нельзя лро- 
вести точной разграничительной черты 
между трудовыми и нетрудовыми эле- 
ментами доходов самостоятельных 
производителей, образующих коопе- 
ратив по сбыту. Если дродажная 
це на продукта мелкаго производителя 
выше его относительной трудовой стои- 
мости, то вънѳй име ются нетрудовые 
элементы—мелкий производитель ло- 
лучает доход,  аналогичный торговой 
прибьили. Но мѳлкиѳ производители по 
самой природе  капиталистическаго об- 
щества являются в нем не сильне й- 
шим,  a слабе йшим общественным 
классом.  Они борются не за повы- 
шение це н их трудового продукта 
выше трудовой нормы, a стараготся 
оградить себя путем кооперативыой 
организации от понижения це ны их 
продуктов капиталистами - посредни- 
ками ниже этой нормы.

Капиталистическая организадия име - 
ет всегда крайнѳ характерный облик.  
Весь смысл этой организации заклю- 
чается в стремлении к наибольшему 
барышу. Кагшталу свойственно стано-

виться самоце лью, лодчинять себе 
не только весь строй данной экономи- 
ческой органдзации, но и самого че- 
лове ка.

Коолеративы характеризуются лрямо 
лротивололожными чертами. Их це ль 
не наибольшая дрибыль, но наиболыпая 
стедень благосостояния членов кооле- 
ратива, они не только не подчиняют 
челове ка капиталу, но, наоборогь, ста- 
вят своей задачей избавить челове ка 
от такого лодчинения.

Доход коолеративнаго лредприятия 
лринцилиально глубоко отличен огь 
калиталистдческой лрибыли. Правда, 
элементы прибыли могут лриме ши- 
ваться к доходу кооперативов.  Но 
они всегда являются инородным те - 
лом в лрироде  этого дохода, явле- 
нием ненормальным,  препятствую- 
щим коолеративу достигать своих 
основных це лей, началом кадитали- 
стическаго вырождения кооператива, 
котороѳ постигает очень многие ко- 
оперативы, но которое никоим обра- 
зом не может считаться выражени- 
ѳм их влутренней сущности. Коопе- 
рация выросла на калиталистической 
дочве  и име ет калиталистическую 
форму; но в этой капиталистической 
форме  живѳт совершенно иной, нека- 
литалистический дух,  влекущий чело- 
ве чество на новые дути, создающий 
новыя общественныя формы, настолько 
жепротивоположныя формамъзкизни ка- 
литалистическаго общества, насколько 
солидарность и взаимопомощь лротиво- 
доложны эксплуатации и насилию.

Что касается предприятий муници- 
дальных,  земских и др. (равно как 
и делосредственно государственных 
лреддриятий), то дринцилиальное от- 
личие их от коолеративных за- 
ключается в том,  что они осно- 
вываются на лринудителъдом на- 
чале : источником средств этих 
лредлриятий является дринудительное 
обложение граждан,  между те м как 
коолеративдыя предприятия носят все- 
це ло добровольный характер.

Таким образом,  кооперативы ха- 
рактеризуются сле дующими четырьмя 
основными прдзнаками: во-лервых,  это 
лреддриятия, т. е. хозяйственныя орга- 
низации, служащия частнохозяйствен- 
ным интересамъ—интересам своихъ
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члѳновъ; во-вторых,  это прѳдприя- 
тия многоличныя, a не единоличныя; 
в- третьих,  это предприятия, не пре- 
сле дующия капиталистических це лей 
наиболыпей прибыли; в- четвертых,

это многоличныя некапиталистическия 
предприятия, добровольныя, a нѳ при- 
нудитѳльвыя.

Коопѳративы можно классифициро- 
вать сле дующим образомъ:

V. К оопѳративы  
в  сф ере  
обме на.

а) К оопѳрагпвы  
n o  п р ио бре - 
Т0НІЮ х о я я ии- 
с т в е н и ы х  
иирѳдм ѳтов.

Види кооперативовъ: ■
I) К о оп ерати вы  по п о л у ч ѳ н ию дѳнож ны х срѳдств  (крѳди тны я и 

ссуд осб ѳрѳгатѳл ьн ы я товар и щ еств а).

( 1) П отреби тел ьн ы я о б т е с т в а  
(с  собственны м  проип- 
водством  или бѳз H oroj.

І І)К ооп ѳратп вы  
по покупке  
хозяй ствѳн - 
н ы х  пред- 
м ѳтов .

а) Д л ясо б с тв ен - 
наго  потрѳ- 
бления.

2) С троп тельпы я обгдѳства 
д л я  п р иобре тѳния  ж н л ы х  
д ом ов .

б) К ооперативы  
по п род аж е  
х о зя й ст в ен - 
н ы х  прѳд- 
м ѳтов.

Б . К оопѳративы  
в  сф ѳре  
обме н а  л 
п рои звод - 
ст в а .

б) Д л я  н у ж д  своѳго прѳдприниш а т е л ь с к а го  хо- 
з я й с т в а . З ак у п о ч н ы я  товарн щ ѳсти а, приобре - 
таю щ ия  сы рьѳ н и н ы я ср е д ств а  произ- 
в о д ств а .

I. П родаю щ иѳ продукты  и н д и ви д у ал ь н аго  п р о п зв о д ств а  своих члѳ- 
нов (то в ар и иц ѳ ст в а  по сбы ту).

II) Продаю щиѳ п р о д у к ты  своих  члѳпов ,  п одвергаѳм ы ѳ ирѳдвари- 
тѳльнон  и ерѳработке  самим  кооп ѳрати вом  (то в ар и иц ѳ о тва  ио 
пѳрѳработке ).

в ) С траховы ѳ кооп ѳрати вы  (общ ѳства в зап м н аго  с т р а х о в а н ия).

а) К оопѳративы  совм е стн аго  п о л ь зо в а п ия  срѳдствам и  п р о н зв о д ств а  (п ропзвод итѳльно-
подсобны я артѳли).

б) К о оп ерати вы  со в м е стной  п родаж ж  свопх  совм е стны х т р у д о в ы х  у с л у г  и .тру-
д о в ы я  артѳли).

в ) К оо п ер ати в ы  совм е отнаго п р о и зв о д ств а  п р о д у к то в  (п р о п зво д и тѳ л ьн ы я артѳлп).

Таким образом,  можно различать 
сле дующие десять видов кооперати- 
вовъ: 1) Кредитные кооперативы. 2)По- 
требительныя общества. 3) Строитель- 
ныя общества. 4) Закупочныя товари- 
щества. 5) Товарищества по сбыту. 
6) Товарищества по переработке . 7) 06- 
щества взаимнаго страхования. 8) Про- 
изводительно-подсобныя артели. 9)Тру- 
довыя артели. 10) Производительныя 
артели.

Особых пояснений эта классификация 
не требуѳт, кроме  трехъвидовъкоопера- 
тивов в сфере  производства и обме на. 
Под производительной артелью нужно 
понимать такой производительный ко- 
оператив,  члены котораго являются 
собственниками средств производства 
и изготовленнаго продукта; напротив,  
трудовая артель не владе ет средствами 
производства (или владе ет лишь 
частью их)  и изготовленным про- 
дуктом,  a кооперативное начало вы- 
ражается лишь е  самостоятельной ор- 
ганизации труда артелыо и в само- 
стоятельном распреде лении между

ея сочленами полученной заработной 
платы (как,  напр., в строительных 
артелях,  представляиощих собой наи- 
боле е распространенный вид трудовой 
артели); производительно - подсобной 
артелыо нужно называть такой коопе- 
ратив,  члены котораго работают по- 
рознь, но сообща пользуются не кото- 
рыми средствами производства —- ти- 
пом таких производительно-подсоб- 
ных артелей кустарной промышленно- 
сти являются артельные горны, кузня, 
парни и пр., a в сельском хозяйстве  
артельное владе ние молотилками и дру- 
гими машинами.

Под товариществом по перера- 
ботке  нужно понимать кооператив 
для переработки продуктов мелкях 
производителей, как,  напр., ыасло- 
де льныя артели. В товариществе  по 
переработке  никакой кооперадии в 
сфере  производства не т.  Возьмем,  
напр., маслоде льную артель. Производ- 
ство в маслоде льной артели испол- 
няется при помощи наемнаго труда и 
ничего кооперативнаго в себе  не
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заключает,  так как участвующие в 
производстве  рабочие нѳ состоят чле- 
иами кооператива. Кооперативное на- 
чало маслоде льной артели заключается 
в том,  что ея хозяевами являются 
мелкие производитѳли молока, которыѳ, 
как молочные производители, опять- 
таки ведут хозяйство идивидуально, 
не кооперативным образом,  и всту- 
пахот в кооперативную связь лишь 
в сфере  сбыта молока, перерабатывая 
ero рабочими, не состоящими членами 
кооператива, в масло, для улучшения 
условий сбыта производимаго ими мо- 
лока.

II. Потребительныя общества. Ко- 
операдия явилась совершенно непред- 
виде нным результатоы того обще- 
ственнаго движения, которое связы- 
вается с именем Оуэна. В настоя- 
щее время вполне  установлено, что 
ни Оуэн,  ни его блюкайшие после - 
дователи отнюдь не ставили своей 
де лью создание таких хозяйствен- 
ных организаций, какими являются 
современныя потребительныя обще- 
ства. Движение, связанное с именем 
Оуэна, быстро прошло два фазиса. В 
первом оно было непосредственно на- 
правлено на устройство коммунисти- 
чѳских общин.  Но так как огром- 
ное болыпинство после дователей Оуѳна 
принадлежало к числу людей бе д- 
ных,  которые, несмотря на свою пол- 
ную готовность стать участниками 
„новаго нравственнаго мира“, не распо- 
лагали никакими избытками для его 
устройства, то оуэнистское движение 
очень скоро,по ые ре  своего роста и рас- 
пространения среди народных масс,  
вступает в новый фазисъ: его непо- 
средственной це лыо становится не 
устройство коммунистической общи- 
пы, ибо для этого не хватало денеж- 
ных средств,  a собрание денежных 
средств,  требующихся для такой общи- 
ны. Воздикают разнообразныя органи- 
зации, ставящия себе  це лью собрание 
таких средств.  Первой такой орга- 
низацией, приме нившей для образо- 
вания капитала, нѳобходимаго для 
устройства коммунистической общины, 
продажу товаров своим членам,  
было ,Union Exchange Society", кото- 
рое и нужно считать первым потре- 
бительным обществом,  возипкптимъ

в связи с агитацией Оуэна. Члены 
этой организации условились соби- 
раться раз в ме сяц и продавать 
друг другу те  продукты, которые 
они могли те м или другим спосо- 
бом дриобре сти. К продажной це не  
долзкны были быть прибавляемы 10°/о, 
которые и передавались в общий 
фонд для устройства коммунистиче- 
ской общины. Однако, этот фонд 
должен был распреде ляться доровну 
между все ми членами общества ихра- 
ниться y каждаго из них,  с те м,  
чтобы впосле дствии поступить на 
устройство общины. Де ло пошло удач- 
но, и скоро обороты этого общества 
значительно возросли. Однако, оно про- 
держалось недолго и, повидиыому, не 
проеуществовало и одного года. Боле е 
успе ха име ла аналогичная организа- 
ция, возникшая в Брайтоне —„Brighton 
Cooperative Benevolent and Associa
tion“. В скором времени возникают 
десятки, a зате м и сотни аналогич- 
ных организаций.

Потребительныя общества, сле дова- 
тельно, явились слоясным результа- 
том факторов двоякаго рода. С од- 
ной стороны, их лроисхождение нахо- 
дилось в несомне нной связи с опре- 
де ленным циклом общественных 
идей, — социальной системой Оуэна. 
Коммунистический идеал Оуэна был 
те м се менем,  из котораго выросли 
все  эти кооперативныя организации. 
Только идеальный порыв,  новая со- 
циальная ве ра, могли дать силы ан- 
глийск. рабочим к тому мощному со- 
циальному творчеству, которое дрояви- 
лось в создании кооперативыых орга- 
низаций.

Но, с другой стороны, коояератив- 
ныя общества, возникшия в де йстви- 
тельной жизни, име ли так мало об- 
щаго с те м,  что Оуэн называл 
этим именем,  так мало походили 
на идеальную коммунистическую общи- 
ну, к которой он призывал людей, 
что Оуэн не мог виде ть в них 
своего духовнаго де тища. Ош-и были 
созданы стремлением к коммунизму, 
но сами до себе  ничего коммунисти- 
ческаго в себе  не заключали. В той 
форме , какую они реально получили, 
они никогда не входили въкругъидей 
Оуэна. Они отразили на себе  реаль-
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нуго историческую среду, в которой 
пришлось де йствовать великому уто- 
писту. Средой этой был опреде лен- 
ный класс или опреде ленные классы 
капиталистическагообщества—фабрич- 
ные рабочие и мелкие самостоятельные 
пронзводители - ремесленники. Пропа- 
ганда Оуэна нашла горячих после - 
дователей именно среди этих клас- 
сов апглийскаго общества, так как 
оба эти класса страдали от новой в 
то время системы хозяйства—капита- 
лизма. Как изве стно, вторая чет- 
верть прошлаго ве ка характеризова- 
лась вызванным развитием капита- 
листической системы чрезвычайным 
падением благосостояния  массы англий- 
скаго рабочаго люда. Б е дность народ- 
ных масс сде лала их восприимчи- 
выми к пропове ди Оуэна, который 
призывал к созданию новаго обще- 
ственнаго строя. Но те  же историче- 
ския условия де лали невозможным 
превращениѳ капиталистическаго госу- 
дарства в федерациио свободных ком- 
мунистических общин.  И потому его 
пропове дь повела к возникновению 
совершенно иных экономических ор- 
ганизаций, совѳршенно не входивших 
в планы Оуэна. Чтобы потребитель- 
ныя общества могли получить разви- 
тие, для этого жизнь должна была вы- 
работать для них соотве тствующую 
форму. Потребительныя общества двад- 
цатых - тридцатых годов просу- 
ществовали недолго. Они были слиш- 
ком рудиментарны, безформенны и 
внутренне нестройны, чтобы обладать 
жизненныын силами. И классовый со- 
став их был очень неопреде лен- 
ным.  На ряду с фабричными рабо- 
чнып в эти общества входили (и, по- 
видимому, в большом числе ) ре- 
месленники и людн ыногих других 
классов.  Одновременно они были и 
сырьевыши товариществами, a также 
стремились быть организадиями сбыта. 
Они не были чистыми пролетарскими 
организациями и соотве тственно этому 
страдали от внутренних раздоров.  
Кроме  того, первые кооперативы были 
слишком те сно связаны идеалом ком- 
мунистической общины, чтобы удачно 
справляться с практическими труд- 
ностями лсизни. Ч е м дальше, те м 
боле ѳ уклонялись они от оуэнистекихъ

идей и те м пригодне е становились 
для жизни.

Как изве стно, современная потре- 
бительная кооперадия ведет свое на- 
чало от знаменитаго Рочдѳльскаго 
общества. В чем же заключался се- 
крет доразительнаго успе ха этого 
общества, явившагося прообразом 
столышх тысяч лотребительных 
обществ вовсем ыире ?—Важне йшими 
дз „рочдельских принциповъ“,столь- 
ко раз комментировавшихся в коопе- 
ративной литѳратуре , были сле дующие: 
демократичность устройства, низкие 
разме ры пая и возможность вносить 
его ыебольшими взносами, дродажа на 
наличныя деньги, по средним рыноч- 
ным це нам,  и расдреде лениѳ при- 
были по забору. В чем же за- 
ключалась та внутренняя связь, ко- 
торая объединяет все  эти принципы 
и которая вызвала их к жизни?-— 
Прежде всего сле дует констатиро- 
вать, что Рочдельское общество воз- 
никло на той же самой идейной осно- 
ве , как и потребительныя общества 
боле е ранняго периода. Мы встре чаем 
y первых рочдельских пионеров ту 
же ве ру в немедленную осуществи- 
мость „новаго нравственнаго мира“, ко- 
торая вдохновляла и коолераторов 
двадцатых годов.  Историческое зна- 
чѳние их де ла заключалось в том,  
что рочдельцы долождли в основу 
своѳго потребительнаго общества имен- 
но те  принциды, которые, как пока- 
зал после дующий опыт,  наиболе е 
обездечивают усле х и развитие орга- 
низаций этого рода. Каким же образом 
никому неизве стные и ниче м не дока- 
завшие своих выдающихся умствен- 
ных слособностей рядовые фабрич- 
ныѳ рабочие нѳбольшого английскаго 
городка придумали эти лринципы, 
ставшие как бы евангелием лотреби- 
тельной кооперации?—Единственно воз- 
можный отве т должен быть сле дую- 
щий. Именно потому рочдельские прин- 
цилы и оказались до такой степенл 
ллодотворными, что оыи нике м не 
были „придуманы“. Они явилиськак 
бы сами собой выражением те х со- 
циальных лотребностей, которым слу- 
жила вновь возникшая организация. 
Никакой глубокой мудрости не тре- 
бовалось для того, чтобы понять лоак-
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тичность и це лѳсообразность этих 
принципов.  Нове йшия изеле дования 
показывают,  что многие „рочдельские 
приндипы“ практиковались сходными 
обществами рабочих задолго до Роч- 
дельскаго общества. Можно сказать, 
что всякий разумный фабричный ра- 
бочий сходнаго душевнаго склада и 
сходных социальных ве рований легко 
мог прийти к этим принципам.  
Преждѳ всего нужно име ть в виду, 
что Рочдеиьокое общество было ти- 
пичным обществом фабричных ра- 
бочих.  Среди рочдельдѳв не было ре- 
месленников и мелких буржуа. По- 
этому рочдельцы не говорят,  пере- 
числяя свои це ли, об организации 
совме стной продажи продуктов труда 
отде льиых членов общества, не го- 
ворят и относительно совме стной за- 
кулки необходимаго для производства 
сырья. В этом бросающеесяв глаза 
различие между Рочдельским обще- 
ством i i  дотребительными обществами 
двадцатых- тридцатых годов,  ко- 
торыя все  были сме шаннаго состава, 
и на ряду с фабричными рабочими 
включали в сѳбя многочисленных 
ремесленников и кустарей. Рочдель- 
ское общество вышло из среды фа- 
бричных пролетариев,  и потому оно 
име ет нелосредственно в виду только 
лотребительские интересы. Это об-  
ясняет отсутствие в Рочдельском 
обществе  те х утопических элемен- 
тов,  которые сказались в рабочих 
биржах и г. д. организациях,  етре- 
мившихся сохранить хозяйственную 
самостоятельнооть мелких производи- 
телей и в то же время обезпечить 
им достоянный сбыт их изде лий.

Пойдем далыпе. Откуда в Роч- 
дельском обществе  эти строгия тре- 
бования относительно продажи товара 
на наличныя, назначение сравнитель- 
но высокой рыночной, a нѳ боле е низ- 
кой продажной це ны и распреде ление 
прибыли не до паям,  a no забору?— 
Всѳ это име ет тот же источникъ— 
классовую лрироду Рочдельскаго обще- 
ства. Основатели Рочдѳльскаго обще- 
ства были не только дотребителями, но 
лотребителями - фабричными рабочи- 
ми. Они сами недосредственно уча- 
ствовали в производстве , но дро- 
дукт их труда принадлежал не им.

Отсюда и возникли знаменитые роч- 
дельские прдндипы. ІІравило о распре- 
де лении прибыли по забору с необхо- 
димостыо вытекало из того, что роч- 
дельцы были пролетариями, a не мел- 
кими капиталистами. Как рабочие-про- 
летарии, они дривыкли отстаивать инте- 
ресы труда, a не кадитала, в ка- 
питале  же привыкли виде ть своего 
прирожденнаго врага. Правда, для 
устройства общества требовались паи, 
но сила общества основывалась не на 
его сравнительно ничтожных капита- 
лах,  a на том,  что общеетво распо- 
лагало покупательньши срѳдствами 
своих членов.  Если бы дрибыль рае- 
преде лялась по паям,  то интересы 
паевого капитала выдвинулись бы на 
первый планъ; этим самым было бы 
ослаблено общество, так как оно не 
могло опираться на значительный 
паевой кадитал,  котораго неоткуда 
было собрать его дролетарским чле- 
нам.  Вме ете  с те м такое распре- 
де ление не соотве тствовало бы инте- 
ресам и членов общества, опять- 
таки потому, что они были не мел- 
кими капиталистами, a пролетариями. 
Правда, каждый из них внес свой 
дай; но гораздо болыпе он вносил 
общѳству в качестве  покудателя пред- 
метов потребления. Сознавая это, роч- 
дельцы, как пролетарии, не могли нѳ 
дрийти к заключению, что дрибыль 
должна распреде ляться отнюдь не ло 
даям,  которые в их личном хозяй- 
стве  и в хозяйстве  общества играли 
сравнительно второстецѳнную роль, a 
no закупкам каждаго члѳна, что 
было основой всей силы общества, и 
что составляло самую крупную за- 
трату в хозяйстве  каждаго из них.  
Таким образом,  знаменитое пра- 
вило распреде ления прибыли по за- 
бору естественно вытекало из про- 
лѳтарскаго характера рочдельскаго 
кооператива. Изве стно, какую важную 
роль во всем после дующѳм разви- 
тии потребительной кооперации су- 
ждено было сыграть этому правилу. 
Можно без преувеличения сказать, что 
на этом правиле  основана вся потре- 
бительная кооперация, и что без него 
потребительные кооперативы не мог- 
ли бы разсчитывать на какой бы то ни 
было успе х в среде  рабочаго класса.
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Суще ству ет ыного иотребитель ских 
организаций, не придерживающихся 
этого правила. Можно сказать боле е— 
различныя оргашизадии потребителей 
распадаются на два типа: одне  твер- 
до держатся правила продавать по 
рыночным це нам,  другия  продают 
по возможно боле е низким це нам.  
К числу первых принадлежат 
общества рочдельскаго типа, т. е. 
огромное большинство современных 
потребительных обществ.  К числу 
вторых принадлежат также довольно 
многочисленныя (хотя далеко нѳ в 
той ме ре , как общѳства перваго r a 
na) потребительныя организадии типа 
лондонских обществ доставок для 
служащих в различных ве дом- 
ствах (Civil Service Supply Associa
tion или Civil Service Cooperative So
ciety). Организации после дняго рода 
распространены и в других стра- 
нах среди лиц средних классов 
общества.

Вообще, потребителыиыя общества 
бывают двух родовъ—рочдельскаго 
и иного типа. Эти два типа различа- 
ются не только по своему внутрен- 
нему строению, но и по своему клас- 
совому составу. Общества рочдель- 
скаго типа являются иио своему соста- 
ву пролетарскими обществами и про- 
дают товары по высоким,  сравни- 
тельно, це нам,  между те м как 
общества второго типа, состоящия из 
лиц средних общественных клас- 
сов, . продают товары по возможно 
боле е низким це нам.

Почему же пролетарския общества, 
т. е. общества, члены которых при- 
надлежат к наимене е обезпеченным 
классам,  не щадят денежн. средств 
своих членов и принуждают их 
покупать дорого, чтобы накоплять свои 
сбережения, между те м,  как обще- 
ства из среды обездеченных клас- 
сов придерживаются обратной доли- 
тики и стремятся немедлендо же пере- 
давать в пользу своих членов все  
составляемыя ими сбережения? — От- 
ве тить на этот вопрос поможет 
нам история потребитѳльной коопе- 
рации. Вспомним,  что потребитель- 
ныя общества возникли, так ска- 
зать, попутно. Энтузиасты коммунизма 
из средьи рабочаго класса хоте ли со-

брать средства для устройства ком- 
мунистической общины и для этого 
им нужно было накопить капитал.  
Если бы товары продавались по воз- 
можно боле е ыизким це нам,  то ни- 
какого накопления капитала не могпо 
бы произойти. При рочдельской же 
системе  капитал накоплялся в двух 
ме стахъ: во-первых,  в конце  года 
члены общества получали обратно 
болыдую часть своих сбережений в 
суммированном виде . Эти денежныя 
средства членов могли долучить лю- 
бое назначение в зависимости от 
их усмотре дия. Во-вторых,  распола- 
гая значительными избытками, и сам 
потребительный кооператив получал 
возможность удержать в свою пользу 
не которую часть этих сбережений и, 
таким образом,  образовать не ко- 
торый запасный капитал,  который 
мог также получить любое назначение. 
Эти соображения вполне  объясняют,  
почему рочдельское общество неиз- 
бе жно должно было процавать про- 
дукты не по возможно боле е дизким,  
а, наоборот,  по возможно боле е вы- 
соким це нам.  Ибо это общество воз- 
никло вовсе не для того, чтобы не- 
много улучшить экономическое поло- 
лсение его членов,  уменьшить расхо- 
ды по приобре тению необходимых 
предметов потребления, a для преоб- 
разования  всего существующаго со- 
циальнаго строя, для создания новаго 
нравственнаго мира. Для этой вели- 
кой це лд необходимы были изве стныя 
жертвы, и общество требовало этих 
зкертв со стороны своих членов.  
Надротив,  потребительныя общества 
средних классов возникают по со- 
вершенно другим побуждениям.  Чи- 
новники, офицеры, врачи и пр. ме- 
не е всего стремились и стремятся, 
основывая свои общества, уничтозкить 
существующий общественный строй. 
Их це ли совершенно иныя и несра- 
вненно боле е скромныя. Онд хотят 
возможно уменьшить свои домашние 
расходы—и только. Для уменыпения 
расходов не тъникакой необходимости 
прибе гать к рочдельской практике — 
продавать продукты из потребитель- 
ной лавки по высокой це не  и зате м 
ве  конце  года расгиреде лять нако- 
пленные избытки. Напротив,  всего це -
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лесообразне е и разумне е поступать 
обратно—продавать товары по воз- 
мояшо боле ѳ низким це нам и оста- 
влять в своем домашнѳм хозяй- 
стве  все  полученныя таким образом 
сбережения. Правда, современноѳ про- 
летарское потребительноѳ общество не 
мечтает о коммуыистической общине . 
Те м не мене е, лсихология его чле- 
нов име ет существенно иной харак- 
тер,  че м психология членов чи- 
новничьих и офидерских обществ.  
Лица рабочаго класса не обладают ни- 
какими избытками. Между те м,  устрой- 
ство дотребительнаго общества тре- 
бует изве стнаго, хотя бы и неболь- 
шого калитала. Эта необходимость 
собрать паевоѳй капитал требуѳт 
больших жертв со стороны проле- 
тарских членов дотребительнаго об- 
щества. Зате м,  всякоѳ вновь возник- 
шее потребительное общество, в осо- 
бенности, когда оно длохо снабжено ка- 
диталом,  первоѳ время, ыере дко дер- 
вые годы, не может удовлетвори- 
тельно справляться со своими зада- 
чами и обычно оказывается неспособ- 
ным так же хорошо удовлетворять 
потребностям своих членов,  как 
обыкновенная капиталистическая лав- 
ка: товар в дотребительной лавке  
оказывается по неопытности ея руко- 
водителей, незнанию рынка, недостатку 
покупательных средств,  враждеб- 
ному отношению торговцев - капита- 
листов и пр., длохого качества и до- 
рогим.  Для того, чтобы общество 
лерѳжило благодолучно лѳрвые и са- 
мые трудныѳ годы, необходимо, чтобы 
его члены были готовы переносить 
все  эти неудобства и не отстудали 
перед возможностью локулать y себя 
в лавке  товар худшаго качества и 
до боле е дорогой це не , че м y со- 
се дняго торговца. Члены потреби- 
тельнаго общества должны быть го- 
товы итти на изве стныя материаль- 
ныя лсертвы,—без этой готовности 
общѳство не можѳт достигнуть усде ха. 
Че м мѳне е обезлечѳна обществен- 
ная среда, из которой вербуются члѳ- 
ны общества, те м чувствительне е 
эти жертвы. И лритом,  требуются не 
только денежныя жертвы, но и значи- 
тельная затрата времени и труда без 
соотве тствующей одлаты. He только

труд руководителей общества, очень 
тяжелый, не может быть удовлетво- 
рительно оплачен,  но и со стороны 
казкдаго рядового члена общества тре- 
буется готовность лрийти обществу на 
домощь указанием и сове том.  Имен- 
но на этой дружной работе  все х 
членов общества в его общую лоль- 
зу, на этом не ослабе вающем инте- 
ресе  массы членов общества к 
своему общему де лу и основывается 
сила лролетарскаго лотребительнаго 
общества. Если атого общаго интереса 
не т,  если не т никакого элемента 
энтузиазма, никакого идеалистическаго 
лорыва, то общество неизбе жно захи- 
ре ет и не выдерлшт лервыхъле т,  
когда оно требует от членов боль- 
ше зкертв,  че м дриносит им вы- 
годы.

Хотя в настоящее время устрой- 
ство потребительнаго общества тре- 
бует гораздо мене е инициативы и 
идеалистическаго додъема, че м в 
эдоху Оуэиа, те м не мене е и телерь 
без моральнаго подъема, без элемента 
идеализма невозможен успе х дро- 
летарскаго коолератива. Откуда же 
берется этот энтузиазмъ?—Из созна- 
ния, что коодератив служит нѳ 
только эгоистическим це лям его 
членов,  но и вьшолняет не которую 
вазкную общую задачу. Только высо- 
кия общественныя це ли могут вы- 
звать ѳнтузиазм.  Иными словами, до- 
требительное общество может вызвать 
со стороны своих членов готовность 
к изве стным жертвам лишь в том 
случае , если кооператив дриобре - 
тает в их глазах не которую 
идеальную це нность. Нужно, чтобы 
члены кооператива любили его, разсма- 
тривали его, как не что высшее, не- 
жели их собственные интересы.

Третий рочдельский дринцидъ—ло- 
купка на наличныя деньги—был вы- 
ражением той зке основной сущности 
рочдельскаго коодератива. Покудкана 
наличныя особенно необходима имен- 
но для пролетарскаго коодератива, так 
как коодератив,  возникший в ѳтой 
среде ; не может раслолагать значи- 
тельными капиталами и, значит,  дол- 
жен черлать всю свою силу из 
средств своих докудателей. Продажа 
в кредит лишит лролетарский коопе-
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ратив все х его оборотных средств,  
и вот лочему рочдельскаякооперация 
предъявляет такия высокия требования 
своим членам.  Демократичность 
устройства, невьисокий разме р пая и 
внесение его небольшими взносами е 
очевидностыо вытекают из классо- 
ваго характера членов рочдельекой 
коолерации. Иными словами, все  „роч- 
дельские приндипы“, це ликом и без 
остатка объясняются классовым со- 
ставом членов рочдельских кооде- 
ративов,  те м,  что данныйкооператив 
является хозяйственной организацией 
пролетариата—производительн. класса, 
сплоченнаго условиями своего труда, 
но не являющагося собственником сво- 
его лродукта и дотому не облада- 
ющаго капиталом.

На особѳнностях рочдельскаго ко- 
одератива отразилась, однако, не толь- 
ко экономическая необезпеченность 
того общественнаго класса, который 
создал эту новую форму хозяйствѳн- 
ной организации. Самая возможность 
развития в этой среде  хозяйствен- 
ных союзов,  предъявляющих к 
своим членам столь суровыя тре- 
бования, показывает,  что эта среда, 
хотя и не обладает кадиталом,  обла- 
даегь правильным,  регулярным до- 
ходом.  Этот правильный доход явля- 
ется источником,  откуда пролетар- 
ский коодератив чердает свои силы. 
Поэтому, потребительный кооператив 
не может развиться среди самых 
низших слоев пролетариата, не име ю- 
щих яравильнаго дохода и регуляр- 
наго заработка.

О другой стороны—и это суще- 
ствѳнно важно—рочдельский коодера- 
тив характеризует д идеальную 
сторону социальной природы пролета- 
риата. Пролетариатъ—это класс буду- 
щаго, класс,  до все м условиям 
своей жизни долженствующий стре- 
миться к новому социальному миру. 
Коммунистическия общины, стремле- 
ниѳ к которым создало лотребитель- 
ныя общѳства, это, конечно, утопия, 
неосуществимая мечта. Но не слу- 
чайыо, что эта мечта долучила такое 
раслространение именно срѳди проле- 
тариата. В настоящее врѳмя миллион- 
ныя массьи рабочаго класса, выстудаю- 
щия под знаменем коодерации, совѳр-

шѳыно равнодушны к коммунистиче- 
ским лланам Оуэна. Но и теперь, 
как и в лервое время возникновения 
коопѳрации, рабочий класс видит в 
кооперации не которую идеальную це н- 
ность, ради которой можно пойти и 
на крупиыя жертвы.

В своем реальном историческом 
осуществлении рочдельская кооперация, 
удовлетворяя насущным мелким ну- 
ждам своих членов,  в то же время 
лресле дует широкия це ли огромнаго 
общественнаго значѳния. За устране- 
нием розничнаго торговца — посред- 
ника между дотребителем и оптовым 
торговцем — идет устранение опто- 
ваго торговца. Такова задача гигант- 
ских обществ оптовых закупок,  
созданных британской коодерацией. 
Но этим де ло не кончается. 06- 
щества олтовых закудок организо- 
вывают производство нужных им 
продуктов и, таким образом,  устра- 
няют кадиталиста и в сфере  про- 
изводства. Наибольшия трудности в 
этой сфере  представляет сельскохо- 
зяйственное дроизводство, но и сюда 
надравляются усилия дотребительной 
коодерации. Таким образом,  рочдель- 
ская кооперация работает над осу- 
ществлением грандиознаго плана обще- 
ственнаго дреобразования—надоловину 
безсознательно, но те м характерне е 
это направление коодѳративнаго дви- 
жения рочдельскаго тила.

Потребительныя общества Велико- 
британии грушшруются вокруг двух 
цѳнтров.  Экономическим центром 
их являются два общѳства одтовых 
закупокъ—одно для Англии, другое для 
Шотландии. Духовным же центром 
является „Коолеративный союзъ“ (воз- 
никший в 1869 г.), пресле дующий це - 
ли дродаганды кооперативных идей. 
Союз этот устраивает ежегодные 
конгрессы представителей коодератив- 
ных обществ и стремитея, чтобы 
кооперативное двюкение нѳ измельчало 
и нѳ теряло из виду своих боле е 
отдаленных высоких це лей. Что же 
касаѳтся обществ оптовых закупок,  
то они представляют собой мощную 
хозяйственную организацию, естествен- 
но дололняющую общества потреби- 
телей и устраняющую досрѳдничество 
оптовых торговцев подобно тому,
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как потребительныя общества устра- 
няют досредничество розничных тор- 
говдев.

Своеобразный тип представляет 
собою кооперативное движение в Бель- 
гии, где  оно те сно связано с поли- 
•тическими партиями. В особенности 
социалистическая партия находит себе  
могущественную поддержку в своих 
экономических организациях,  среди 
которых обицества потребителѳй игра- 
ют главную роль (см. Y, 257, 303/4).

Важное значение потребительных 
обществ для рабочаго класса в на- 
стоящее время почти нике м нѳ от- 
рицается. Уясе те  не сколько фунтов 
стерлингов в год,  которые в Ан- 
глии в среднем получает член 
потребительных общѳств,  составля- 
ют далеко немаловажное увеличение 
обычнаго бюджета рабочаго, в осо- 
бенности если к этому прибавить, 
что, благодаря потребительным об- 
ществам,  рабочий получает товар 
не фальсифицированный и хорошаго ка- 
чества. Важно и косвенное влияние по- 
требительных обществ на товарныя 
де иы. В ме етдостях со слабым 
развитием торговой конкуредции вли- 
яние это может быть очень сильным 
и приводит к огромному пояижению 
роздичных це н, — в России, надр., 
це ны в деревенских лавках иногда 
донижаистся, лосле  открытия побли- 
зости дотребительнаго общества, на 
не сколько десятков процентов.  Та- 
ким образом,  от лотребительнаго 
общества получают выгоду не только 
его члены, но и все население,—дадь, 
длатимая после дним торговцу, со- 
кращается весьма значительдо.

Зате м,  очень важно до отдошению 
к общѳй эволюции современнаго хо- 
зяйственнаго строя, что в потреби- 
тельных обществах создается новая 
хозяйственная организация существед- 
но иного тида, че м капиталистиче- 
ское хозяйство. Потребительное обще- 
ство нелосредственяо устраняет ка- 
диталистический обме н,  заме дяѳт 
стихийный механизм обме на, харак- 
терный для капиталистическаго хо- 
зяйства, лланоме рной оргадизацией 
обме ла в интересах лотребителей. 
Преобразуя обме д,  потребительныя 
общества нѳ довольствуются этим,  но

стремятся преобразовать и самое про- 
изводство, — оли выступают в ролд 
лредпринимателей и, устранивши ка- 
диталиста-торговца, стремятся устра- 
нить д кадиталиста-фабриканта. Пе- 
ред нами, сл довательно, новый хо- 
зяйственный мир,  вырастающий с 
неудержимой силой в не драх ста- 
раго калиталистическаго мира, мир,  
основанный на противополояшых на- 
чалах,  дринципиальдо отрицающий 
этот старый мир.

Потребительное общество те м су- 
щественяо отличается от других 
форм коодеративов,  что—это един-, 
ственная форма пролетарскаго кооле- 
ратива. Другие кооперативы в сфере  
обме на служат идтересам мелких 
лроизводителей, доставляя им сред- 
ства лроизводства илд организуя де- 
реработку и дродаясу лродуктов мел- 
каго лроизводства. Пролетарий лишен 
средств производства, не является 
собственником своего трудового лро- 
дукта и потому не нуждается в ко- 
оперативах этого тнпа. Всѳ его иму- 
щество заключаѳтся в предметах 
потребления. И потому только как 
потребитель, локудатель лредметов 
потребледия, он может быть чледом 
кооперативной организации. Именно 
это и придает лотребительдым обще- 
ствам особую важность.

I I I .  Кредитные кооперативы. Родиной 
кредитных кооперативов,  име ющих 
своей це лью доставление кредита нѳ 
крупным собственникам (как обыч- 
ные банки), a мелким производите- 
лям,  является Геримания, где  лочти 
одновременно в 50-х годах XIX ве ка 
возникают два тила таких учрезкде- 
ний, получивших впосле дствии огром- 
ное развитие. Инициатором учрежде- 
ний одного тида был Шульце-Делич,  
другого—Райффейзѳн.

Ередитные кооперативы Ш ульце-Де- 
лича име ют в виду кредитование, 
лреимущественно, мелких городских 
торговцев и ремеследников.  Каждый 
из таких мелких кадиталистов и 
производителей мало кредитоспосо- 
бед,  но боле е или мене ѳ значитель- 
ная группа их,  при солидарной от- 
ве тственности друг за друга, яв- 
ляется уже влолне  кредитослособной. 
„Народные банди“ Шульце-Делича и

525
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представляют собой союзы должни- 
ков,  из которых каждый ручается 
за другого и заме няет недостаток 
имущественнаго обезлѳчения y отде ль- 
наго должника взаимной отве тствен- 
ностью. Основной капитал такого 
„народнаго“ банка складывается из 
паев (небольшого разме ра), вноси- 
мых члеыами банка, распреде ля- 
ющими мѳжду собой в ссуду капи- 
талы, привлекаемые в банк,  как 
и в обычные коммерческие банки, 
преимущественно путем вкладов.  
Так как эти банки предполагают 
внесение опреде леннаго пая (на кото- 
рый начисляется дивиденд)  и потому 
доступны только людям с изве ст- 
ным (хотя бы и небольшим)  капи- 
талом,  то они подвергаются риску 
капиталистическаго перѳрождения,— 
при удаче  такой „народный“ банк 
легко превращается в обычный ка- 
питалистический банк,  что и произо- 
шло со многими „народными банками“ 
Шульце в после дниѳ годы.

Значительно уклоняющийся тип 
учреждений мелкаго кредита предста- 
вляют собой возникшия тоже в Гер- 
мании по инициативе  Райффейзена кре- 
дитныя товарищества, главной зада- 
чей которых была организация кре- 
дита для крестьянских масс.  Основ- 
ным отличием их от банков 
Шульце-Делича являются крайнѳ не- 
значительныѳ разме ры пая, который 
принципиально дажѳ соверпгенно отвер- 
гается. Единствѳнной гарантией креди- 
тоспособности этих товариществ слу- 
жит взаимная отве тственность их 
членов по обязательствам товарище- 
ства.Кредитноѳ товарищество райффей- 
зеновскаго типа является чрѳзвычайно 
своеобразным учрелсдением,  идущим 
как бы совершенно вразре з с со- 
временной хозяйствѳнной системой. 
Создатель этих учреждений Райффей- 
зен выработал це лый ряд прин- 
дипов их де ятельности, предста- 
вляющих для его после дователей сво- 
его рода святыню.Важне йшиѳ из этих 
принципов заключаются в сле дую- 
щемъ: 1) в неограниченной отве тствен- 
ности членов по обязательствам то- 
вариществъ; 2) в принципе  „локали- 
зации“, т. е. ограничении де ятельности 
товарищества узкими территориаль-

ными преде лами; 3) в воспрещении 
членам товарищества одновременно 
участвовать в не сколышх товари- 
ществахъ; 4) в принципиальном от- 
ридании пая, доскольку это допускается 
де йствующим законодательствомъ; 5) 
в воспрещении назначать постоянное 
жалование должностным лицам това- 
риществ,  кроме  бухгалтера. Прин- 
цип неограниченной отве тственности 
есть необходимое досле дствие того, 
что данная организация охватывает 
людей, не располагающих капита- 
лом.  Организация эта не может га- 
рантировать выполнение своих обя- 
зательств своим капиталом,  как 
обычное капиталистическое предприя- 
тие. Недостаток капитала она восдол- 
няет круговой порукой членов друг 
за друга. Принцид „локализадии“ вы- 
текает из того.чтозадачей товарище- 
ства является доставление кредита даже 
бе дне йшим членам — те м,  кто с 
точки зре ния обычнагокредитнаго учре- 
ждѳния является некредитослособным,  
так как не раеполагает достаточ- 
ными имущественными средствами. 
Что же мозкѳт заме нить в глазах 
кредитора недостаток имущественнаго 
обезпечения должника?—Только личноѳ 
дове риѳ к должнику, основанное на 
самом близком знакомстве  с ѳго 
личностыо i i  со все ми деталями его 
хозяйственной де ятѳльности. При та- 
ком близком знакомстве  с лично- 
стыо должника кредитор может быть 
так же сдокоен за свои деньги, 
как если бы оне  были обезпечены 
солидным имуществом.  В одной и 
той же деревне  каждый превосходно 
знает друг друга и знает,  какого 
дове рия кто заслуживаетъ; кроме  того, 
односельчанам не представляет ни- 
какого труда контролировать де ятель- 
ность друг друга. Поэтому кредит- 
ноѳ товарищество, охватывающее одну 
деревню, может в высшей стелени 
индивидуализировать свои операции: 
кредит,  оказываемый таким товари- 
ществом каждому сочлену, может 
быть всеце ло основан на личных 
свойствах после дняго, a не на его 
имущественном обезпечении. Но если 
только товарищество перерастает из- 
ве стные преде лы, оно теряет пре- 
имущество близкаго личнаго знаком-
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ства сочленов друг с другом и 
при открывании кредита вынулгдено 
руководствоваться те ми же принци- 
пами, как и всякое другое кредитное 
учрелсдение, т. ѳ. исходить из имуще- 
ственной состоятельности даннаго ли- 
да. Третий райффейзеновский принцип 
вытекает из того же личиаго на- 
чала, на котором построена вся ор- 
ганизадия товарищества. Участвуя в 
не сколышх товариществах,  данное 
лицо ускользает из- под контроля 
каждаго из них.  Четвертый прин- 
цип есть сле дствие основыой особен- 
ности данной кредитной организации, 
какътовариществамалоеостоятѳльных 
людѳй. Наконец,  после дний райффей- 
зѳновский принцип вызывается все 
те ми жѳ особенностями крестьянскаго 
кредитнаго товарищества. В нем все 
основано на личном дове рии. Лица, 
стоящия во главе  такого де ла, должны 
участвовать в нем не ради выгоды, 
a только из желания принести пользу 
своим товарищамъ; не получая воз- 
яаграждения деньгами, они те м боле е 
вознаграждаются уважением и поче- 
том,  которые соѳдинены с исполне- 
нием таких общественных должно- 
стей. A так как,  при ничтожных 
разме рах товарищества и при отсут- 
ствии бюрократизма в его де ятель- 
ности, руководительство иы требует 
самой незначительной затраты труда, 
то приносимая таким образом ягертва 
не может ечитаться значительной и 
непосильной для обыкновен. челове ка 
( c m .  XIY, 168/9). Кредитныя товарище- 
ства, райффейзеновскаго типа оказа- 
лись как нельзя боле е приспособлеы- 
ными к условиям жизни деревни и 
получили огромноѳ распространение в 
Германии, Австрии и многих других 
странах.

IV . Сельскохозяйшвенная кооперацгя. 
Одним из ваяшых видов сельско- 
хозяйственных коопѳративов явля- 
ются кредитныя товарищества, обслу- 
живающия прѳимущѳственно крестьян- 
ство. Но, кроме  того, кооперация в 
крестьянском хозяйстве  выражается 
и в це лом ряде  организаций другого 
рода. Из сельскохозяйственных ко- 
оперативов наиболе ѳ валшы, кроме  
кредитных товариществ,  сле дующие: 
1) товарищества по переработке ; 2) то-

варищества закупок и продалсъ; 3) то- 
вариществапользования машинами (про- 
изводительно - подсобныя артели); 4) 
арендныя товарищества.

Типом учрѳждений этого рода и, 
вме сте , наиболе е распространенной 
формой их может считаться масло- 
дгъльное товаитщество. Классической 
страной маслоде льных товариществ 
современнаго типа является Дания.Пер- 
вая товарищеская маслоде льня в Да- 
нии была устроѳна в 1882 г. Штиллин- 
гом- Андерсеномъ: она сразу обратила 
на себя общеѳ внимание, и в сле дую- 
щем году было устроено не сколько 
новых товарищеских маслоде лен.  
Зате м развитие новой формы пред- 
приятия пошло необыкновѳнно быстрым 
тѳмпом (см. Д а н ия, ХѴП, 596, прил. 5'). 
Товарищеская маслоде льня организо- 
вывается сле дующим образом.  Мас- 
лоде льня принадлелсит группе  кре- 
стьян,  a таклсе и боле ѳ крупных 
хозяѳв.  Деньги на устройство масло- 
де льни получаются там,  где  развиты 
коопѳративныя учрелсдения мелкаго 
кредита, обыкновенно из этих по- 
сле дних.  Хозяева маслоде льни обя- 
зуются поставлять в маслоде льшо 
молоко из своѳго хозяйства. При 
этом молоко, принимаемое масло- 
де льней, тщательно расце нивается по 
своему качеству. Собранное таким 
образом молоко перерабатывается на 
маслоде льне  подъруководством опыт- 
наго мастера, при помощи других 
наемных рабочих,  в масло, котороѳ 
зате м и поступает в продажу. Вы- 
рученная сумма распреде ляется между 
хозяевами кооператива (за покрытием,  
конечно, все х расходов)  пропорцио- 
нально количеству молока, доставлен- 
наго каждым.

Товарищества закупок и продаяс 
име ют своей це лыо избавить сельско- 
хозяйственных производителей от 
эксплуатации со стороны торговцев.  
Особенное развитие получила в раз- 
ииых странах закупочная кооперадия, 
как значительно боле е простая.

В Южной Германии (а также и в 
других странах,  напр., в Швейца- 
рии) за после дниѳ годы получили зна- 
чительное распространение среди кре- 
стьян товарищества по совме стному 
пользованию сѳльскохозяйственными
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ыашинами (сельскохозяйственныя про- 
изводительно-подсобн. артели). Группа 
крестьян сообща покуиает машину, 
и каждый отде льный член группы 
после довательно пользуется машиной. 
Таким образом,  крестьяне получа- 
ют возможность пользоваться такими 
машинами, которыя слишком дороги 
для небольшого хозяйства, как,  напр., 
паровая молотилка, a также се ялки, 
жатвенныя машины и т. п.

Весьма любопытно кооперативноѳ 
движение в итальянской деревне . 
Интересно оно не своими разме рами, 
a те м,  что пытается создать таийя 
формы кооперативов,  которыя на 
практике  удаются всего ре же. Оно 
стремится—и не безуспе шно—разре - 
шить крайне трудную задачу артель- 
наго производства. Особенно заме ча- 
тельны в етоы отношении разно- 
образные коопѳративы итальянской 
провиндии Реджия-Эмилия. Кооператив- 
ное движениѳ Реджии-Эмилии развива- 
лось под непосредственньш влия- 
ниѳм социалистов,  и этим об-  
ясняется его евоеобразный характер.  
Среди сельскохозяйственных коопо- 
ративных организаций этой провин- 
дии обращают на себя особенное вни- 
мание арендныя товарищеетва, возник- 
шия за самые после дние годы (см. ХХП, 
450/1).

V. Производительныя, трудовия и про- 
изводительно - подсобныя артели. Че м 
примитивне е техника промысла, че м 
мене е развита в данном промысле  
капиталистическая промышленность и 
че м необходиме е в нем соединение 
трудовых усилий не скольких рабо- 
чих,  те м легче возникает артель. 
В странах с развитой капиталистд- 
ческой промышленностыо калиталисти- 
ческоѳ предприятие оставляет мало 
ме ста для артели. Напротив,  в стра- 
нах мене е культурных артели мо- 
гут достигать широкаго распростра- 
нения. К числу таких стран при- 
надлежит Россия. Наши старинныя 
артели вполне  аналогичны подобным 
же хозяйственным организациям,  су- 
щѳствующим y все х пѳрвобытных 
народов.  Иного происхождения  „произ- 
воддтельныя товарищества“ или „про- 
изводительныя ассоциации“ Запада, с 
которыми одно время связывались ка-

дежды полнаго преобразования социаль- 
наго строя Европы и которыя возыикли 
под непосредственным влиянием со- 
циальных движений новаго времени. 
Самая грандиозная попытка устрой- 
ства широкой се ти производитель- 
ных товариществ была произведеиа 
во Франции после  революции 1848 г., ко- 
гда парижский пролетариат на короткоѳ 
время овладе л политической властыо. 
Временное дравительство ассигновало 
3 ыиллиона фр. на устройство дроизво- 
дительных товарищеетв,  и за не - 
сколько ле т возникло не сколыго сот-  
таких товариществ,  из которых-  
получили правительственную ссуду 
56 товариществ.  Однако, уже к на- 
чалу 50-х годов огромноѳ большин- 
ство их распалось.

Чтобы оце нить условия лгазнеспо- 
собности производительных коопе- 
ративов,  необходимо прежде всего- 
строго разграничить производитель- 
ныя и трудовыя артели. Производи- 
тельная артель в условиях совре- 
меннаго хозяйства доллсна произво- 
дить продукт для сбыта, так как.  
современное хозяйство иые ет ме но- 
вой характер.  Она представляет-  
собой самостоятельное хозяйственное 
предприятие, в котором хозяином-  
является группа рабочих,  сообща 
владе ющих средствами производства 
и изготовленным их общим тру- 
дом продуктом.  Работая для рынка,. 
производительная артель лодчиняетоя. 
и все м законам рынка. Она конкури- 
рует с другкми предприятиями, как.  
всякое иное предприятие, — a в. этой 
конкуренции лобе яедает сильне йший.. 
В производительной артели не т 
ме ста наемному труду. Члены ея 
доллгаы собственными силами органи- 
зовать не только процесс производ- 
ства, но и всю коммерческую часть 
прѳдприятия. Но еслд для организации 
производства рабочие являются вполне - 
подходящим элемелтом,  так как 
процессы производства, по необходи- 
мости, всего боле ѳ им знакомы, то 
этого отнюдь нельзя сказать отно- 
сительно коммерчѳскдх отношений 
предприятия.Предпринимательскаяде я- 
тельность име ет мене е всего рутииь 
ный характер и требует особых.  
зяаний и талантов,  которыми обла-
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дает далеко не всякий, способныйвы- 
полнять с успе хом физический труд.  
Главдая причина слабости произво- 
дительной артели заключается в од- 
ной ея особенностй, самым ре зким 
образом отличающей еѳ от все х 
других видов кооперативовъ—в ея 
принципиальном отрицании наемнаго 
труда. Благодаря этому, производи- 
тельная артель крайне сте сняет себя 
в выборе  наилучших рабочих сил 
и попадаѳт в худшее положѳние сра- 
внительно со всяким другим хозяй- 
ствѳнным предприятием,  свободно 
выбирающим рабочия силы, наиболе е 
пригодныя для его це лей. Именно до- 
этому производительная артель прин- 
дипиально слабе ѳ всякаго другого ко- 
оператива: она сте снена в самом 
главномъ—в выборе  наилучших ра- 
бочих сил.  По все м зтим лричи- 
нам производительная артель только 
в ре дких случаях име ет успе х.  
Но и эти особенно удачныя артели 
встре чают на пути своего развития но- 
выя спедифическия дреиятствия, почти 
всегда искажающияихъчистый трудовой 
тид.  Де ло в том,  что производитель- 
ныя артѳли, как и всякия другия пред- 
приятия, работающия на рынок,  должны 
приспособлять разме ры своѳго лро- 
изводства к дотребностям рынка. 
Но рынок по условиям капиталисти- 
ческаго хозяйства представляет собой 
колеблющуюся величину,—рыночдый 
спрос то сокращается, то возрастает.  
Артель не может сократить числа 
своих сочлеиов,  так как все  они— 
в равной ме ре  полноправные хозяева 
преддриятия. С другой стороны, артель 
не ыожет лринять в свой состав,  
в качестве  долноправных членов,  
дополнительных рабочих,  в кото- 
рых она временно нуждается. Вообще, 
артель принуждена быть очень осмо- 
трительной в приеме  новых членов.  
Выход нз этого доложѳния можѳт 
быть только одинъ: артель прину- 
ждена име ть, на ряду с долноправ- 
ными членами, также и наемных ра- 
бочих,  по отношѳнию к которым 
артѳль не отличается принцидиально 
от любого капиталистическаго дрѳд- 
приятия. Таким образом,  усде шная 
артель с роковой необходимостью 
утрачивает свой чистый трудов •

тил,  даже помнмо желаний ея чле- 
нов.  Такова была, между прочим,  
судьба и не которых лроизводитель- 
ных товариществ,  возникших во 
Франции в 40-х годах.  Товарищества 
эти, в виду выдающихся качеств 
их учредителѳй, име ли усле х и 
развились в огромныя предприятия, 
но вдолне  капиталистическаго типа. 
Производительныя артели в среде  
развитого калиталиотическаго хозяй- 
ства стоят,  таким образом,  перед 
дилеммой—или гибели (что является 
их обычной участью) или превраще- 
ния в предприятие боле е или мене ѳ 
капиталистическаго тила. Фактнчѳскоѳ 
положѳниѳ дроизводительяых артелей 
на Западе  вдолне  лодтверждает 
этот общий теоретический вывод.  
Их число повсеме стно очень огра- 
ничено, a те , которыя име ются, очень 
ре дко име ют чисто-трудовой тид.

От производительной артели в соб- 
ственном смысле  слова сле дует 
строго отличать трудовую артель, Про- 
изводительная артель владе ет сред- 
ствами производства и изготовлен- 
ным лродуктом,  который она, до- 
добно калиталистическому предприятию, 
продает на рынке . Напротив,  тру- 
довая артель дродает не дродукт,  
a свои трудовыя услуги. Члены тру- 
довой артели работают за длату, до- 
добно другим рабочим,  но отлича- 
ются от после дних те м,  что ло 
отношению к нанимателю они явля- 
ются неде ли.чой группой, лолучают 
ллату сообща, по своему усмотре нию 
раслреде ляют еѳ мѳжду собой и бо- 
ле е 'и л и  мене е самостоятельно орга- 
низуют дроцесс производства. В 
то время, как в лроизводительной 
артели коодеративное начало охваты- 
вает собой все  отрасли хозяйствен- 
ной жизни даннаго дреддриятия, в 
трудовой артели на коолеративных 
началах организуется только самый 
процесс труда и дродажа труда. 
Соотве тственно большей простоте  
трудовой артели, она наталкивается 
для своего осуществления на гораздо 
медьшия трудвости, че м дроизводи- 
тельная артель. Она может име ть 
усде х не только в малокультурных 
странах,  ло и при наличности высо- 
коразвитого кадиталистическаго хо-
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зяйства. Рабочиѳ в этом случае  мо- 
гут получать средства производства 
от нанймателя и, значит,  избавля- 
ются от трудной задачи приобре те- 
ния средств производства. Они нѳ вы- 
ступают в роли самостоятельных 
дроизводителей продуктов для сбыта 
и, прежде всего, не бѳрут на себя 
несвойственной им торговой роли. 
С другой стороны, самостоятельно 
организуя процесс труда, рабочие 
боле ѳ заинтересованы в повышении 
его производитѳльности, благодаря че- 
му трудовая артель может работать 
боле е производительно, че м простыѳ 
наемные рабочиѳ. И потому трудовая 
артель может с успе хом конку- 
рировать с другими формами трудо- 
вой оплаты.

В России трудовая артель име ѳт 
широкое распространение, но и в капи- 
талистически-развитых странах она 
распространена гораздо больше произ- 
водительной артели. Производительно- 
подсобная артель распространена пре- 
имущественно в сельском хозяй- 
стве  (товарищества по пользованию 
сельскохозяйствеяными машинами). 06- 
зор кооперативнаго де ла в России, 
статистику К. и библиогр. см. в при- 
ложенги. М. Туган- Барановский.

Кооптация, такая форма пополнения 
состава к.-л. коллегиальнаго учрежде- 
ния (законодат., администр. и др.), при 
которой новых членов избирают 
наличныѳ члены даннаго учреждения, 
a нѳ лида, вне  его стоящия. При этом 
пополнениѳ состава может дроисхо- 
дить по принципу чистой K., когда 
все  члены являются коолтированными 
(напр., в ученых обществах) , или 
по принципу сме шанному.когда одному 
или не сколышм выбранным илина- 
значенным членам предоставляется 
право самим избрать остальных 
(надр., в английских муницилаль- 
ных корпорациях) . Представляя в 
политич. организациях опасность вы- 
родиться в олигархию, К. даже там,  
где  она допускается, подлежит из- 
ве етным ограничениям.

Координаты, см. геометргя, XIII, 
332, прилож., 13/18.

Координаты астрономическия, см. 
небесная сфера. 

Координация движ ений. Каждое

произвольыоѳ движение, как бы ни 
была незначительна его сложность, 
всегда для своѳго осуществления  тре- 
бует участия не сколышх мышц.  
После дния, смотря по тому, какую 
роль оне  выполняют в общем ме- 
ханизме  даннаго движения, де лятся 
на мышцы де йствующия (агонисты), 
противоде йствующия (антагонисты) и 
соде йствующия (синерги сты). Дгъй- 
ствующею мышцею (агошстом)  мы на- 
зываем ту, которая берет на сѳбя 
главную роль в выполнении даннаго 
движения; противодгъйствующей (анта- 
гонистом)  называется мышда, функ- 
ция которой представляется обратной 
функции лервой мышцы. Под име- 
нем соде йствующих мышц ('синер- 
гистов)  мы рачуме ем такия мышцы, 
которыя име ют своим назначением 
сдособствовать боле ѳ лѳгкому выдол- 
нению задачи главных мышц.  При- 
ме ром де йствующей мышцы (агони- 
ста) может служить трехглавая мыш- 
ца (musc, triceps) дри том движенид, 
которое олреде ляется нами как раз- 
гибание лредплечья; мышцей, противо- 
де йствующей дри этом движении 
(антагонистом) , будет внутренняя 
ллечевая мышца (m. brachialis int.). 
Приме р соде йствующих мышц (си- 
нергнстов)  мы име ем в мышцах,  
приводящих бедро в тот момент,  
когда лояснично-подвздошная мышца 
(m. ileo-psoas) и мышца, напрягаю- 
щая влагалище бедра (m. tensor fasciae^ 
latae), сокращаясь, стремятся вызвать 
сгибание в тазобедренном сочлене- 
нии: надрягаясь одновременно, обе  
не дахот бедру уклоняться в сто- 
рону (кнаружи или кнутри) и те м 
самым слособствуютъболе е быстро.му 
и легкому сгибанию конѳчности.

Взаимное отношение мышц,  прини- 
мающих участие в дроизводстве  того 
или другого движения, в различных 
случаях представляѳтся далеко нѳ 
одинаковым.  Мы остановимся дрелиде 
всего на взаимоде йствии агонистов и 
антагонистов.  Существуют такия 
движения, дри кот. антагонист в мо- 
мент дачальнаго сокращения агонл- 
ста дриходит в состояниѳ разсла- 
бления и продолжает оставатдся в 
разслабленном состоянии в течение 
всего вреыени, дока длится сокраще-
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К ак иравило, оргапнзация  u де ятелыиость исооне- 

ративпых товаршцѳств может лишь боле е или Me
n ie  приближаться к  тому социальпо-экопомическому 
понятию кооперации, которое сложилоеь па данной сту- 
пени кооперативяаго двиижения вод влиян ием всего 
никоплеипаго кооператпвнаго опыта. Конкретвая де й- 
ствительность всегда расходнтся съидеальными представ- 
лѳниями. Ограждая своих членов от капиталистической 
експлуатации, кооперация стремнтся осуществить в 
хозяйствеиной жнзии принцип социальпаго равенства: 
для достижепия этой цЬли нужна соотве тствующая 
организация кооперативных товариществ,  оспованпая 
на демпкратнческом припципе  равноправия все хъчленов 
u их самоуправлепии; чистый доход в товарницсствах 
должеп де литься иропордиональпо степеви участия 
каждаго члена в общемь де ле . От этого социальпо- 
экопомпческаго опреде ления понятия кооперацин должно 
отлнчать юридическоѳ опреде ление кооперативнаго това 
рвшества, указывающее, ка к ия хозянетвенныя формы 
подходят под де йствие закопа о кооперативных 
товарнщвствах.  Гермавский кооиеративпый закон 
устанавлввает три прпзнака кооператпвнаго товарище- 
ства:неограниченпое чнсло члепов,  соде йствие процзвод- 
ству ыли домохозяйству своих члепов и ведение 
хозяйствепных операдий за  общий нх счет.  Этн 
призпакп приняты также u в проекте  закойа о коопе- 
ратпвпых товарнидествах,  выработаппом на втором 
всероссийском кооператявпом съе зде  в Киеве  1913 г.

В большннстве  случаев кооперативпое хозяйотво 
не поглощает всей хозяйствениой де ятельноств свонх 
членов,  a  лишь дополняет ее, помогает ей. Поэтому, 
по ые ре  изме иепия в процессе  экономической эволюдии 
строения ипдивидуальных хозяйств и содержания их 
хозяйственпой де ятельеости, изме няются и кооператив- 
ныя форыы нх объедипрния . Каждому способу пронзвод- 
ства, каждой экопомичеекой форыации свойствеины свод 
особыя форми коопѳрации. Так,  напр., срежя мелкнх 
сельских хозяев,  хозяйство которых сохрапило на- 
туральный характер,  мы паходим поыочи, супряги, 
сырьевыя и трудовыя артели; средп мелких цроизводи- 
телей па рыпок,  как  в области обрабатывающей 
промышлевпости, так  и в сельском хозянстве , раз- 
випаются кредитвые коопрратдвы, промысловыя товарн- 
щества разиых видов,  закупочпыя, подсобныя u no 
сбыту, a  также потребительпыя общества. Среди рабочих 
крупной промышлешюсти мы находим артели наемпых 
рабочих,  провзводительвыя п потребительныя товарв- 
идества, дрв чем посде двия, по своим социальпо-эково- 
мнческвм тепдепциям,  существепно отлвчаются от 
потребвтельных обществ мелвдх производитедѳй на 
рынок.

В  пастоящее время пголока, пом очи  влв кла к и  
созываются обыкновенно в воскресиые и церковпые 
ираздпичпые днв, когда работать на себя кресгьлне 
счвтают гре хом.  Устравваются они лля помощд 
бе дньш н духовенству, пли же для удовлетворения 
обществепных и релвгиозно - правственвых нужд.  
Едиинствевное вознаграждение, которое иолучают члепы 
толоки, состоит в угощедии. Че м состоятельве е лидо, 
на которое толока работает,  те м богачѳ должно быть 
угощепие.—В черноземных стеиях,  среди бе дпых 
рабочим инвентарем хозяев,  с и л ь п о  распространен 
обычиий „спрягаться“. Рабочий скот,  орудия н рабочая 
сила ве скольквх домохозяев соедипяются вме сте  для 
обработки землв п поее ва. Гравнца распространения 
этпх супряи  лежит там,  где  легкая одвокопвая coxa 
сме няѳт тяжелып, влекомый 2—3 парами волов,  мало- 
российский плуг.  Ивогда, однако, подобная коопѳратвв- 
ная  оргавизация  земледе льческвх работ вызывается 
по техввческимв, a экономнческнми условиями. Мы ва- 
ходим ее, напр., в скопвнском y ., где  тяжѳлыя 
условия крестьянскаго хозяйства, главным образом 
малоземелье, вызвалн усвленное разввтие отхоашх 
промыслов.  Товаршцество обыкновенно состоит нз 
двух,  трех или четырех семей-одишочек.  В  одном 
товариществе , состоящем из двух одниочѳк,  одвн 
засе вает яровое па своем поле  и на поле  своего 
товарпща и только тогда оправляется па промыселъ; 
другой же с рапней весвы уходит въ^ отход я воз- 
вращается лишь к  началу страдной доры, чтобы 
выполнить остальвыя полевыя работы y себя и товарвща. 
В другом товариществе , состоящеы из четырех 
дворов,  y  одпого есть лошадь, y  другого — coxa и 
црочая сбруя, третий дает подростка; все  опи уходятъ

на заработкл, оставляя втоть сборвый хозяйствепный 
ннвевтарь четвертому одввочке , пе име ющему пв сбрун, 
пв лошадн, пв подростка; оп обрабатывает свой 
наде л в наде лы товарпщей.— Сирьевия арт ели  сохра- 
ывлвсь в пастоящее время только в областы молочиаго 
хозяйства, в Италив в y нас на К&вказе ; в южных 
степях встре чаются водобныя же артелв для варкн 
овечьяго сыра. Для успе шнаго приготовления сыра и 
ыасла пужпо мзве ствое колнчество молока, далеко 
вревосходящее ежедневпыв удой, волучармый в хизяв- 
стве  крестьяннна. Поэтому каждая хозлйка должпа или 
долгое время сохранять свое молоко, что требует мвого 
посуды, де лает возможпой порчу молока и расходовавиѳ 
его в сѳыье  во мелочам, —или жѳ соедвпвться с 
сосе дкамв в артель u ежедвевно спосвть ыолоко от 
все х члепов артелп в одпо ые сто. Прп подобвой 
органпзации, каждая семья, отдавал ежедневпо нсмвого 
молока сосе дям,  получает,  в свою очередь, едвповре- 
ыенпо такое колнчество ыолока, что в состолпив бы- 
вает в пе сколько дпей заготоввть вужный ей годовой 
запас масла в сыра. Когда артель образовава, ыежду 
члепамв ея  устанавливается очередь — к кому пррвоыу 
сносить молоко, кому будет принадлежать вторая 
очередь, кому третья u т . д. Каждый члев артели 
ведегь точный счст молоку, которое он отвосит 
другиы члепам и иолучает от пнх.  В настоящее 
время этн сыроваревпыя артелп ватуралы иаго твиа все 
боле е в боле е выте сплются сыровареввымн товарище- 
ствамн, работающими ва рыпок.

Гораздо сложпе ѳ оргаввзация трудовых артелей. 
Группвруя собраиныя в русскои коопрратнвпой лвтѳ- 
ритуре  данпыя об артелях (нсторию русскпх артелей 
u юрвдическую конструкиию их c m . III, 573/87), ыы 
ыожем различить четыре тппа артельвон оргапвзации. 
В артелях,  првпадлежащих к ь  первоыу твпу, про- 
мысел ялв заработок артели де лится между члепамп 
ея соотве гствениио затраченпому каждым нз ннх 
труду; орудия  иироиизводства, как н средства существо- 
вания , вносятся каждыы члепом артели поровпу, как 
пеобходнмое дово.иневие к впоснмоыу нм в артель 
труду. Одне  ииз втвх артѳлен работают всключнтелыю 
для удовлетворения  потребпостн семей артелыдиков в 
продуктах цх промысла; в таких артелях ве т 
почвм для проникповения  каивталистнческих влияний. 
Другия артелп работают иа продажу, па рыпокъ; в 
вих трудовое вачало легко терпнт ограпичевия в 
пользу к а иш тала. К ак правило, артелн перваго тниа 
встре чаются только в  те х промыслах и производ- 
ствахь, в которых це нвость употребляемых орудий 
пвчтожпа. Другим условием для существовапия этого 
рода артелей является доыашний характер ироыысла. 
Далекий отход вызываѳт большую затрату на содержа- 
ние артелн, педоступную для средняго u бе днаго кресть- 
янства, взъкотораго вербуются артельщики. В артелях 
второго типа, работающнх уже по иреимуществу на 
рыпок,  артель заиимает нли нанимает нужныя eu 
орудия u средства проозводства нли y своего же боле е 
состоятельпаго члева, нлп y лвца eu иостороппяго. 
Болыивиство наш вх рыболовных артелей припадлежвт 
к этому тнпу. При де леже  улова паи выдаются не 
только за  труд,  по и за  сиасти; обыкповепно, долл 
труда в пе сколько раз прсвышает долю каиитала. 
Ыо проникповепие капитала в промысел пе озвачаегь 
проникиовения капитала в артель. Отиошепия членов 
артели ыежду собою остаются те ми ж е, как  н в 
артелях перваго тяиа; взме пяется лишь то , что вне 
артели появллется капитал,  к которому артель, какт. 
це лое, вступает в те  или другия отн<'шепия В среде , 
из которой выходят артели, ужѳ заме чается дифферсп- 
цвровва состояний, по опа еще настолько нѳзначительва, 
что ве првводвт к де левию на социальвыс классы. 
Тут есть уже экопомическая категория к а иштала, при- 
носящаго прибыль, но ие т ещѳ социальпой категории— 
классакапыталистов,  пе заввмаю щвхся боле е производи- 
тельныы трудом и живущнх доходом пли с капи- 
тала нлв от своей торгово-предаринимательской де я- 
тельности.

В  артелях третьяго твпа мы встре чаемся с ио- 
вою социальною фигурою—„хозяиномъ“, представителем 
социальиой власти каантала. В  артельных оргапнза- 
циях  этого рода первое ме сто привадлежить калиталу, 
канитал напимает труд,  a  не обратио, как это нме ет 
ые сто в артелях второго тнпа. Эти артелн организу- 
ются на начале  нанма иди „иокрута*—артельпая орга-



s К О О П Е Р А Ц ІЯ  В  Р О С С Ш 4

пизация представляет собою крллектдвио-сде льпуго фор- 
му заработиой платы. В  э т иих  артелях цпидиатнва 
оргапвзации промышлепваго предприя т ия прннадлежит 
хозяиииу, владе льцу нужнаго для предприятия  кааитала; 
хозянн заве дует всей торгово предприпиимательской 
сторопой де ла, тогда как  члены артелн запяты только 
техническп-пропзводительным трудом.  К ак слагается 
этот тип артели, можио просле дить па эволюции арте- 
лен илотпиков.  Где  илотпичья артѳль состоит и зън е- 
большого чнсла членов,  работает в ближаншей ок- 
рестности, ие припиыает никакнх особых ые р для 
предварительпаго отыскания  подряда и содержнтся в  
период работы на счеть заказчнка, ка к  это нме ет,  
напр., ме сто средн плотников,  заиимающихся возведѳ- 
иием u почипкой крестьяпскнх построск, —там ъзара- 
боток де лнтся ииоровиу, u  no окопчапии одпого за к а з а  
все  члены артели одшиаково ищут другой. К огда же 
артели предстонт необходимость предварительпо оты- 
скать подряд,  то из ея срѳды выде ляется особое лп- 
цо, рядчик,  ппаче пазываемый большаком,  уставщи- 
ком.  Такой рядчнк или предварнтельно паходпт под- 
ряд  п после  организует артель, или выде ляется ор- 
гапизоваппой уже артелью для оты скавия подряда. Н а 
ряду с обязаппостями рядчика оп нсполпяет обык- 
повенно такж е обязапности старосты. Мелкаго калнбра 
рядчик нли продает заказ артелп за  нзве стпое воз- 
награждение, нлн же участвует в артелн, получая бо- 
ле е простого плотпика. Рядчшс боле ѳ круппаго калиб- 
ра, заручивш иося выгоднымп заказами и обладающий 
большими депежпымн средствами, обыкновенпо совершеп- 
но разры нает с артельныы началом н набирает 
себе  партию простых паемпых рабочих.  Т ак  как  
трудиость привскания  работы те м болыпе, че ы д а иьше 
о т с т о иит  район приложепия  труда промышлепннков 
от их ые стожятельства, то в  ближпем отходе  пре- 
обладает обыкновенно артельиая форма труда, в  даль- 
немъ—капиталистдческая. Р абота артелыо, на отряд 
или компаниямн довольно шпроко распространена также 
в фабричцо-заводском пропзводстве : в камеполом- 
нях,  рудпнках,  камепиоуголы иы х копях,  на ме- 
таллургических в машиностроительпыхь заводах,  па 
кнрпцчпых п стеклянных заводах. — Артели четверта- 
го типа представляют собою товарищества мелкнх хо- 
зяйчнков,  нользующияся  паемным трудоы.  Таковы, 
напр., так  паз. бнржсвыя артелн. Оне  заниыаются хра- 
пепиеы,  перевозкон, упаковкой и т. д. купеческнх то- 
варов,  получают и передают депѳжныя суммы, до- 
кумеиты, пнсьма н т. д. Кажды й повый члеп,  при 
приѳме  в артель, должеп впестн особыя вкуишыя депь- 
ги, вкупиться в артель, куппть право п а  тот высо- 
кий заработок,  который дает артель и который был 
бы педоступен вкупающеыуся новичку прн одшиочном 
труде . Среди бнржѳвых артелыциков можно встре - 
тить купцов 2-й гвльдии, владе ющпх капиталаыи в  
десятки ты сяч рублей. А ртелыцпкн, сверх своего ар- 
тельнаго запятия , запимаются такж е сторонпныи про- 
ыыслами, главным образом торговлен. О ппнли компс- 
сиоперствуют для ипогородших  купцовт», плд держат 
собственпыяторговыя заведепия. Р азвитию наеыпаго тру- 
да в артелях особеино способствуют сезоипыя коло- 
бапия  артсльнаго заработка. Кроме  того, для все х тя- 
желых работ (пѳрекатка, перепоска товаров)  бирже- 
выо артельщнки панимают сторош ш х рабочих.

С развитием пропзводства на широкий, отдаленпый 
рынок,  перед мелким производнтелем возпикаю т 
задачи, к разре шению которых он оказы вается со- 
вѳршенно иеподготовленпым свосй предшествовавшей 
хозяйствешгою де ятельностыо. И ока оп работал для 
удовлетворения  потребностѳй своей семьи или прода- 
вал  продукты своего труда лпчпо ему знакоыому потре- 
бнтелю, до те х пор эти продукты пѳ иршшмали фор- 
ыы товарпаго капитала, и торгово-иредпрпнимательской 
дЬятелыюсти не было ые ста, так  как  ыатериалы  по- 
купалнсь y сосе дей, изде лия  и продукты такжѳ прода- 
валпсь сосе дям,  и сбыт нх пе требовал никакого 
особаго искусства, пикакпх специальпы х уснлий. С 
развнтием сношений с отдаленныыи рынками положе- 
н ие де л радпкальпо ме няется . М елкий производитѳль, 
зпакомый лишь с техппкою производства, не зи ает  
требовапий и условий отдалеипых рынков,  не знает 
даж е, где  их пскать; точно так же не зпает оп,  
где  и по какой це не  ыожно достать пужиш й еыу сырой 
материал.  Кустарь нѳ может везтн продавать свой то- 
вар  за сотши н ты сячи верст,  не может в такую  
даль е здить за  пужпым ему еырыы ыатериалом.  Да-

ле е, y  ыелкаго пронзводнтѳля не т  средств для выдер- 
жнвапия  в своих руках  товара до ыомепта его 
поступлеиия в р у кии нотребителя. В  оилу все х этих 
причин,  расширепие ры пка, создавая потребность в  
товарпом капитале  u торгово-предпрпннмательской 
де ятельиости, создает новую экономцческую инднви- 
дуальпость—капнталиста, скупаю щаго пзде лия  мелкаго 
прои8водителя и вграю щ аго роль посредпнка между ним 
ц рынком.  Услугу эту ыелкому производителю прихо- 
дится оплачнвать очепь дорого, потому что скупщики 
иользуются своею социальною сплою п безпощадно экс- 
нлуатируют его. К огда капиталпст- скупщпк органи- 
зуегь сбыт,  перед ыелким производителем откры- 
ваѳтся возмояшость обонтпсь без его услуг и изба- 
виться от его эксплуатадин. Р а з  путп торговли пала- 
жепы, и мелкий пронзводптель познакомился па практп- 
ке  с рыпками, торговым капиталоы ж торгово-пред- 
припныательскою де ятельпостью, для него является воз- 
можность устранепия скуящ ика путем органызаций про- 
мыс.иовых товариществ д ля  сбыта его изде лий п про- 
дуктов его хозяйства, a также д л я п р иобре тения п уж -  
пых ему сырих материалов и  магиин,  ппогда—для 
совме стнаго пользовапия  машппами п другпми средствами 
пронзводства.

Особеппо успе шпо идет развптие промысловых 
товариществ в  области сельскаго хозяйства. Снабже- 
пие крестьяп пужпыми в их хозяйстве  предметаып 
берут обыкновеппо п а  себя сельскоховяйственныя об- 
щества малаго района де йствия , чпсло которых на 1 
аир . 1911 г . достиигло 2.441. Сбыт продуктов кресть- 
янскаго  хозяйства организуется уставнымн кли договор- 
пыми товариществаыи специальнаго пазпачения . Особея- 
по шпрокоѳ распрострапепие получнли y  н ас  товаря- 
щ ества no обработке  и сбыту ыолока. Опыт устройства 
артелъпых сироварет  в  1866—1872 гг., ка к  изве стно, 
копчнлся неудачен. Главными прпчипамн неуспе х а  бы- 
ли ыалое количество скота y крестьяп в  те х губер- 
пия х ,  где  e in  артели устрапвались, п слабое развнтие 
в то врем я депежпых элементов в крестьяпском 
хозяйстве . В  лнтературе  было отме чено, что устрой- 
ство сыровареп отразилось на питапип крестьянсиснх 
де тѳй. В сѳредине  1890-х гг . кооператш пое маслодп- 
л ие пачало развпваться в Зап . Снбирв, гд е  крестьяне 
име ют большоо число коров н а  двор н где  ыасло 
давиио уж е является рыночпым продуктоы,  вкспорти- 
руемы.м в  Европейскую Р оссию. Толчком к  возник- 
новению маслоде льны х артелей в  Тобольской и Том- 
ской губ. явилось проведение Спбирской ж. д. Н а се ве- 
ре  Е вр. Р оссии цѳнтром кооператпвпаго ыаслоде лия  
являю тся Вологодская п Я рославская губ ., в а  западе — 
губ. прябалтийския . В Тобольской и Тоыской губ. чис- 
ло ыолочных кооператпвов достигало в  1910 г . 1.337; 
в артелях,  участвовавш их в оргаппзации по устрой- 
ству кооператнвпых ыаслоде льных товарпществ в  
Зап. Сибпрв, н а  члена прнходилось в  среднем 5,4 ко- 
ров.  Напротпв,  в Ярославской губ. число коров y 
средпяго члепа молочпой артелп составляет только 2 ,1 , 
в Мосис. г . еще меве е—1,8. Цифры этиясно показы ваю т,  
насколько псключлтелыю-благоприятны условия заиадно- 
сибирскаго крестьянскаго хозяйства для развития  молоч- 
ной кооперации. Участвуют в  маслоде льных артелях 
пренмуществеипо средпие u зажиточные крестьяпе; ма- 
локоровные крестьяпе, если только опи не отшимают 
ыолока y  свопх де тей, припосят ыолоко в артель 
толысо в постпые дни. В  1908 г. образовался Снбир- 
ский союз ыаслоде лы иых артелей, в 1911г.—П риураль- 
ский союз в Челябипске . Мене е зпачитѳльные союзы 
ыолочных товарнщрств существуют в Р и ге , ІОрь- 
еве , П етербурге  и М оскве . В  Вологде  сою зныя функ- 
ции ясполпяот коммерческий отде л прп Вологодском 
общ. сельскаго хозяйства, возникший в 1912 г. При 
многих маслоде льпых артелях  существуют артель- 
ныя лавкп, которы я отличаются от обычных потребн- 
тельных обществ те м,  что члепамп в вих могут 
быть только члепы маслоде льпой артели, торговыя опе- 
радии ведѵтся лавкою за  счет капиталов артели, и вя 
члепы обязуются иокупать в  лавке  все  пужпые иы 
товары , за  исключепиеы ярм арок,  торжков u пое з- 
док в город,  когда опи вольпы покупать пужные 
дм предмѳты где  угодпо. Товары отпускаются членам 
в кредит,  в счет заноснмаго ныи па артельпый за- 
вод молока. I ïa  1 япв . 1913 г. чнсло подобпых лавок 
достнгло 500. В других отраслях  сельскаго хозяй- 
ства чпсло товарищ еств незначительно. Б оле е распро- 
страдены товардщ ества по приобре тению сельско-хозяй-
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ствепных орудин и машип.  Есть попытки органпзовать 
сбыт на кооперативных пачалах фруктов,  випоград- 
наго внаа, сушеных овощей, меда, янцъ; довольпо ус- 
пе шно ндет устройство картофеле-терочных заводов,  
па юге  вознпкло не сколысо кооператнвпых мукомоль- 
ных мелыинц.  Сбытом продуктов сельскаго хозян- 
ства ц спабжепием крестьяп нужпыми им в хозяП- 
стве  предметами заппмаются также креднтпые коопера- 
тивы (восредническия операции).

В области обрабатывающей промышлеппости сыръе- 
сия товарищества пользуются сколько-ишбудь зпачи- 
тельпым распространениеы только в  щепиых про- 
мыслах,  где  ыатериалъ—дерѳво—дешев.  Дорогое сырьѳ 
пе под силу товарнществам кустарей. Подсобныя 
артелп ыы находим среди смолокуров,  гончаров,  
ткачей, кузнецов н т. д. Приме ром могут служнть 
артелп кузнецов в арзамасском у. Нижегородской 
губ. Суть товарищескаго устронства заключается в  
том,  что кузпецы, обыкповенно 14— 18 ч., пме ют одну 
общую кузницу, иа общия  деньги устраивают горп и 
ые х а , покупают уголь и сообща наниимают челове ка 
для раздувапия  ^ме ховъ; во всем остальпом каждый 
артольщпк де йствует в одпночку; сам для себя 
покупает желе зо, кует пз него на своеы ме сте  в 
кузишце  гвозди н сам продает нх.  Такой же харак- 
тер носпт оргапизация све телок среди ткачей. Наи- 
большее зпачепие для кустарей вме ют товарищества 
по сбыту. ІІриме ром могут служнть складочпыя 
артелн сыолокуров Архангельской и Вологодской губ., 
среди которых в понце  1913 г. образовался „Союз 
смолы ш х артелей Важской обл.“ , п складочпыя ку- 
старпыя артелв Московской губ ., чнсло которых в 
1912 г . было 10. Главным препятствием для развития 
нх де ятѳльпости являются затрудпптельпость сбыта 
изде лий н педостаток средств.  Почтн всю ыассу свовх 
изде лий товарнщества продают в кредптъ; в средпем,  
ири 71 руб. паѳвого и собствепнаго капвтала, для 
ироизводства свопх операций товарищества пуждаются 
в 347 руб. оборотнаго капитала па члена. Недостаток 
средств заставлясгь иногда товарнщества прибе гать 
к  убыточной продаже  нзде лий.

Те  же причины ые шают развнтию и произбодител-  
ных товарищесте городских ремеслеппнков и сель- 
скпх кустарей. Так,  паи р ., в Московской губ. в  
1912 г. деииствовалн 12 т-въ; за наличныя вми продапо 
только 8 ,6%  всего колпчества изготовленных пзде лий; 
при 43 руб. паевого и собствеппаго капвтала, потреб- 
« ый оборотпый капвтал,  образованпын путем за ииыов 
и кредита y поставщнков,  достигал 305 руб. в а  члепа. 
В  лзве стной Павловской артели разме р пужпаго для 
товарпщества оборотиаго вагштала доствгаст 600 руб. 
па члена. Т акиш  образом,  товарнщества работают 
по преимуществу па запяты я средства. З ате м,  боль- 
шою поме хою развитию пропзводительных товариществ 
является отсутствие дпсдиплнны в среде  лх чле- 
нов.

С развитиеы производства на рынок возпикает 
и потребность в кредите . Рапьш е, прп натуральпом 
строе  хозянства, был возможен только лпчный кре- 
двт и прнтом в ватуральпой форые . С развитием 
депежпаго хозяйства появляется потрсбпость в произво- 
дптѳльном кредпте , представляющем собою круговращ е- 
пие капптала в  чужом предприя т ии н иые ющем денежную 
форму. Первоначальпо эта потребность в денежпом кре- 
дите  удовлетворяетоя частными предпрннпмателями, рос- 
товщнкаыи u банкирами. Зате м появляется кооператнвиая 
форма организации крѳднта. Кооперативяыя кредитпыя уч- 
реждепиявесоздаю т кредитпых отпошевий, a  лиииь орга- 
пизуют,  концентрируют цх.  В  Р оссии первое ссудо- 
сберегательноѳ товарнщество было осповано св. Ф. 
Лучининым в 1866 г . в Костромской губ.; зате ы 
число учрелсдаемых товариществ пачало довольпо бы- 
стро расти, достигпув в 1873—1877 гг. около 150 в 
годъ; это развитиѳ кредитпой коопврацги  в 1870-хь гг. 
является прямым результатом де ятельпостп земства 
по организации ыелкаго пароднаго креднта. После  
русско-турецкой войпы 1877—8 гг. настуиает реак- 
ция; ннтерес к  пародпому кредиту падает,  обпару- 
живаются отрицательпыя сторопы де йствующих това- 
риществ,  a  таклсѳ недостаточпая подготовлепность 
крестьяпства к ведению де л в товарпществах как  
в экономическоы,  так п в культурноы отношепии. 
Под влиянием все х втпх причин чнсло учреждае- 
мых ссудо■ сбереиат елы ш х товариществ быстро па- 
д аети» u деряснтся па ппзком уровне  вплоть до 1906 г.,

когда пачипается общий подъеы все х фораць коопе- 
ратнвнаго объедппения. Ссуди-сберегательпыя т-ва тре- 
буют от свонх члепов взвоса пая , т. е. пзве стпых 
сберелсепий. В 1895 г. был создан другой тии 
кредвтпых кооперативов,  кредит ния т-ва , в  кото- 
ры хь не т паев,  a  роль осповного капнтала играегь 
ссуда от Го«з. Б ан к а  нли ме стпаго земства. Права 
этих товариществ на самоуправление зпачительпо огра- 
нпчѳны де ятельпостью инспекторов мелкаго креднта, 
которые ыме ют даже право, в ивве стпых случаях,  
устранять от исполнепия обязаппостей выборпых 
должпостных лиц т-ва. Первыя кредптпыя товарнще- 
ства были осповапы в 1897 г. Ссудо-сберегательныя 
т-ва распрострапяются y  пас,  главвым образом,  в 
западной половнне  Россин, где  паселепиѳ боле е зажп- 
точпо, кредитииыя т-ва—в восточпых губ. H a 1 ию.тя 
1913 г . число кредитпых кооператввов достигло 
12.225, с 7.649.192 члѳпамп, a  суыма выданных 
ссудъ—519,4 мил. руб. Мы не будем останавливаться 
па многочислепных недостатках Положепия 1904 г. 
об учреждениях мелкаго кредпта л затропем лпшь 
два вопроса—о долгосрочпых ссудах и посреднлче- 
склх операциях .  В настоящее время выдача ссуд 
на оборотныя средства допускается на срок до одного 
года.^на приобре тение ипвентаря—до трех ле т н па 
хозяпствеиныя улучшепия--д о  пятп ле т.  Т ак. обр., 
кредвт па покупку ыолотилкл вли жатвепной машипы 
пе может иревышать трех ле тъ; кредит па постройку 
мельнлцы, маслобойни, пронзводство осуш птелышх л 
оросптельных рабитъ—пе должѳп превышать пятп 
ле т.  Недостаточпость этнх сроков очевидпа: в 
указанных случаях попесепные расходы пе могут 
окуппться в столь короткое время. Зате м,  товарн- 
щества име ют право выдавать долгосрочпыя ссуды 
лпшь в разме ре , отве чающем сумме  долгосрочпых 
вкладов и заиимов,  a  также осповного и зачаспаго 
капвтала товарищества. В  иользу этих ограишчепил, 
задерлсвваюошх разввтио столь нужпых крестьянам 
л кустаряы долгосрочных форм мелкаго кродлта, 
пе может быть прпведепо нпкакпх ве склх сообра- 
жений. И зве стпоо бапковское правило, согласпо кото- 
рому актлв кредитнаго учреждепия должен опреде - 
ляться ею  пассивом,  требует лпшь, чтобы средняя 
продолжптелыюсть ссуды пе превышала средней продол- 
лштельности вклада, чтобы банк не выдавал дсльгп 
в  ссуду па 7 ые сяцев,  еслп ои лх получает от 
вкладчиков только на 6 ые с. Правило вто пые ет в 
влду тот случай, когда прпток новых вкладов 
совершеппо останавливаѳтся: еслч опо строго исполня* 
лось, бапк расплатлтся со своимн вкладчиками, собн- 
рая платежн по выдаипым ссудам.  Но, ка к  показы- 
вает опыт кредитнов кооперации во все х стралах,  
сумыа вкладов в коопѳратлвах растст непрерывно, 
a  кризисы в а  депежном рыпкЬ пе вы зиваю т мас- 
сового отлвва вкладов.  Мѳлкий кредит подлежит 
де йствию совсе м вных закопов,  че м кредит 
круппый, капвталвстлческий. Наконец,  существовапиѳ 
союзных касс в свободпых кредптов в Государств. 
Бапке  в земсквх кассах мелкаго кредита, где  в  
затрудшительпых случаях всегда можно перехватить 
депег,  еслв товарвщѳство крѳднтоспособно, ещо боле е 
ослабляет заввсвыость актива кредитных кооперати- 
вов от вх  пассива. Поэтому, в взве стных прѳ- 
де лах,  долгосрочпыя ссуды вполпе  возыожиы в за 
счет краткосрочпых вкладов.  Между те м,  де йствую- 
щ ия  праввла идут гораздо дальше указанпаго  банков- 
скаго принцппа: онв требуют не только того, чтобы 
актвв в общем п це лоч опреде лялся пасспвоы,  
по также, чтобы каждой долгосрочпой ссуде , сверх 
выдапвых за  счет осиовного u запасиаго капиталов,  
соогве тствовал вклад нлв заем равпой или большев 
долгосрочпоств. Все  этв сте снѳния  в  выдаче  долго- 
срочпых ссуд вызывают просрочку ссуд в их 
перепвску.

Нололсепие 1895 г. об учреждепиях  мелкаго кредвта 
разре шнло вы заппматься, па ряду с выдачею ссуд 
в приемоы вкладов,  таклсе посрсдиическими от рациям и. 
По де вствующлм правилам,  операции эти должны 
пролзводнться или за  личный счет дове рвтелев, нлв 
на суммы образовавных для этой це лл специальпых 
капиталов,  но не па общия оборотныя средства това- 
рищсства. Даже офлциальны е отчеты, вздаваемыѳ Управ- 
лепиеы ио де лам мелкаго кредита, копстатнруют,  что 
все  этн ограпичения пе соблюдаются, л посредплческия 
оиерацив ночтн везде  производятся за счѳт общвхъ
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средств кр°дитпых кооиеративов.  Неце лесообразность 
правил. сте сняющих разпитие посрѳднических операции 
очевидпа: ятн операции могут быть прибыльпы в том 
лишь случае , еслн будут шяроко поставлены; организа- 
ция вх по де йствующнм правилам варане е обрекает 
вх на убыточпость, в лучшем случае  - на безпрнбыль- 
пость. Главпым преиметом посредничѳских операцин 
нвляется хле б.  Хле б в зерне , па рпду с торгово- 
гехиическимн растениями и продуктами скотоводства, 
являѳтся в пастоящ ее время одяон из главны х 
статей денежнаго бюджета крестьяпскаго хозянства, 
дсобеппо в черпоземных губ. Чтобы избавить крестьяп 
от продажи зерна по дешевым це пам скупщикам и 
яеобходимости продавать немедлепно no спятии урожая, 
многия ссудо-сбѳрегательныя и кредптиыя т-ва ведут 
в настояш ее вре.чя либо залоговы я, либо компссион- 
ныя опсрацив с хле бомь; попытки веетн поисупку хле ба 
ва твнрдый счет,  нанротив,  распростраииепы еравнител-  
по мало. Пе которыя сельскохозяйствепитыя общества, 
широко развившия подобпыя за к у иикв , понесли болыиие 
убытки. ІІаиболе е простой харакгер посят хле бо-зало- 
говыя опѳрацин; с пих обыкновенпо товариицества н 
пачинаю т.  П ервоначальпо хле б,  под который выдапы 
ссуды, саыпаотся в заарендованные амбары; когда 
разм е ры оиераций боле о илв мѳие ѳ вы яснятся, товарн- 
щество обзаводится собствеишыми поме щепияыи лля 
ссычки хле ба. К  1 мая 1913 г. посредмическия операцин 
с хле бом вели 1.763 сс.-сб. н кр. т-ва; из пих 4* 0 
т-в нме лв зернохрапнлища емкостью в 10 мнл. пудов.  
Амбары, которыми расмолагают т-ва, в  болывннстве  
случаев илохо удовлетворяют своему назпачснию; 
стоимость их сооруж еиия на пуд емкостн составляет 
в средпем 10 коп., тогда как зернохранилищ а усо- 
вершепствовапнаго типа обходятся в 19—ЗЯ к. па 
иуд.  Первыми заиялись хле бозалоговымн операдиями 
т-ва Таврнческой u Херсопской губ ; в пастояшер время 
эти опррации шнроко распространепы в повороссийеких,  
центральпо-зрмледе льческих,  средпрволжских,  пижпе- 
волжских,  приуральских и се верно-кавказскнх губ. 
К о м и ссио п ииы я  оиерации с хле бом получвлн пока 
весьм а ограипчеппое распростраиение п практикуются, 
главпы м образом,  т-ваыи Херсонской п Бессарабекоии 
губ.

По име ющиыся статистическим данпым,  в  креднт- 
пых кооиеративах участвую т по преимуществу 
средние крестьяпе, зате м сле дуют зажнточные, a 
бе диые заннмают после днее ме сто. В Уфимской губ. 
путем специальной подвпрной иереннси члѳнов креднт- 
иых кооперативов удалось установпть, что ири обез- 
печенин зѳмлею нпже средпяго, по це лому ряду других 
хозяйственных нризнаков члены товарищества стоят 
выше средняго уровия. Т ак,  семья y ппх болыпе, 
че м y всего мЬстпаго населения , — 6,15 душ иротнв 
5,Я0; посе въ —также больше, 7,26 дес. против 5,45 дѳс., 
ири чем трехпольпая снстема земледе лия  y  члепов 
т-в развнта гораздо боле е, че м y прочаго ые стнаго 
насрденин, которое до сих пор придерживаѳтся иере- 
ложпой сизтемы и дикаго пестрополья; скота y нихь 
также больш е—-3,25 голов иротнв 2,74 y всего ые ст- 
паго паселепия (в прреводе  на крупный). Все  эти дан- 
иыя позволяюг изслЬдователю уфимской креднтпой ко- 
опѳрацин прийтн к выводу, что „ири одипаковом земель- 
ном обезииечеиии, прн одинакивоы количестве  арендо- 
ванной зеилн, члепы кредитпых товарнществ засе вают 
бЬльшия прострапства н обладають относнтѳльпо бЬльшим 
посе впым фондом,  пежели обы чвая ыасса. Это значит,  
что кооперативпая среда боле ѳ предприимчнва, боле е 
работосиособиа н всасы вает в себя нанболе е энергич- 
пые элементы деревни. В  то время ка к  общая масса 
из име ющейся в ея расноряжении зѳмли васе вает 
35% , кредвтишкц доводят эту цифру до 48% и. Вообще 
коопсративы разллчпых видов объединяют вокруг 
себя все  паиболе е иредпринмчивые, паиболе е культур- 
пы е, паиболе е сознательпыѳ элементы деревин. В ко- 
оперативпом двнженин слагаю тся и выращнваются зачат- 
ки будущаго уклада общественно-экономиической жнзни 
нашрго крестьяпства.

Учрѳждепие отде льиых кредвтных кооператпвовъ— 
только первый шаг иа пути кооперативпой оргаинзации 
мелкаго кредита. Задача всякой органвзацин кродита 
заклю чается в облегчевин верехода свободных средств 
из хозяйства, ичи располагаю щаго, в хозяйство, в  
ннх вуждающееся. ІИосколысу вотребность в кррдите  
может удовлетворяться ме стпыми взбытками, це ль эта 
достигается учреждевием отде львы х коовератввовъ;

во если избытки накопляю тся нли обнарз лспваготря в 
одпой ме стпостн, a  потребность в крѳдите —в другой, 
дяя органызации кредвта необходим союз кр*-дитаых 
учреждевий. Первый спюз кррдвтвых кооиеративов,  
Б ердявский, был разре шѳв в 1901 г .; нз ero  устава 
был нсключеи пункт,  разре шавший ему ирвниилагь 
вклады , заключать займы и выдавать входящнмь в ero 
состав товариществаы ссуды. Таким образ , союз 
был лишев 0' новной своен задачи—оргапизацин крр- 
днтных опрраций. С таким жѳ уре заипыы уставом 
были разре гаевы еще вЬсколько союзов,  п лвшь в 
1911 г. десять союзов получнли устав ,  разре шающий 
пм врнвимать вклады н выдавать ссуды. В этом же 
1911 г. был утверждеп устав Московсис. Іиародваго 
баака , стремящ агося стать цевтральпой оргаавзацией 
кооперативпых кредитпых учррждевий.

П ервыя пот ребит елъпыя общесѵива возвнкли в Рос- 
сии в 1865 г. Первоначальво число нх росло очепь 
медлевпо; в 1892 г. чнсло утверждепвых в течеаие 
года уставов веревалило за  50, в 1901 г. — за  100, a 
начлваи с 1907 г ., число ѳжегодяо учреж даеиы х об- 
а;еств превышает 1 .000. l i a  1 япв. 1913 г. число вотре- 
бительных обществ в России, во давпым Спб. 
Отде леяия коыитета о сельских ссудо сберегат. и про- 
мышлеввых т-вах ,  раввялось 7.578. О обепностям н 
нашей потребительской кооверапин являю тся продажа 
товаров no це пам ниже рыночвых и широкор разви- 
тиѳ продажи в кррдит.  К ак нзве стно, сутествую т 
ирн свстемы продажи товаров в потребительных 
обидрствахъ: 1) no своей це пе , с палож евиеыь вичтож- 
ваго %  для вокрытия расходов по лавке , 2) по рывоч- 
пым це паи и 3) по боле е высокнм це нам,  в ци.лях 
пакопления сбережепий (систеыа коочератвва „Впередъ“ 
в ГевтЬ). Ыа Зап аде  господствуеть вторая свстема, 
так  как ona способствурт образованию собственнаго 
педе лнмаго капитала, пеобходи.маго для расшнрепия 
де ятельности потребителыиаго общества. При сисиеме 
продажи товаров ио своей це не  потребительное това- 
рищество остачтся простою лавкою , не боле е. Наши то 
париицества прпдррживаются имепно этой после дней 
системы; опи постояпно стремятся продавать товары по 
це иам ппже рыпочпых.  Я вление эт<> обусловлиивается 
двуыя причшгаын: погопей члеиов за  пепосрелствеппоио, 
каждодпевпоювыгодоюот покупки товаровь по дешевой 
це пе  u широким развитием продажи не-члепаы,  случай- 
иым покупателям с улоцы, которые идут только па 
депиевку. Т ак ,  папр., в нотрсбительных обществах 
Московской губ. процент продажи постороппим рав- 
пяется 35,1% , в обществах,  входящих в  состав 
М осковск. союза потпебит. обицеотв, —40,2% . В  общем,  
надбавка к  оптовой це ие  в наш нх общсствах со- 
ставляет толысо 12—13% , что дает пе боле е 5%  
чистаго дохода, тогда ка к  в Гермапии обычный дпви- 
депд на заборь равеп 8% , a  в Англип — дажѳ 12%, 
т. е. достпгает разме ра валового дохода в пашнх 
общ ествах.  Другиы отрицательиым явлепием в 
жизви наших обществ является продажа в креднт.  
В обществах,  входящпх в  состав Московск. союза 
иотреб. общ ., отпуск товаров члепам в кредит 
достигает в сельских обществах — 36%  пар.вого в 
собств. капитала обществ,  в городских — 607о* а  в 
рабочих- 113% , т . е. члепы разобрали в после дпих 
ио рукам не только весь каиитал обществ,  но и 
часть произведепных иыи займов.  В пе которых 
обществах задолженность членов превышает паевои 
к а иш тал в 2, 4  и даже 8 разъ ; еще выше задолжен- 
пость отде льпых члепов обществ,  ипогда в 10  н 
боле е р аз пррвыииаюицая их и те во н  взпос.  Прн таком 
положении вещей мпогия потрѳбптельпыя общоства вы- 
пуждрпы покупать все  товары  в кредпт u ведѵт,  
сле довательво, борьбу с частнымп торговцаыи за  счет 
самих торговиев.

До копца 1890-х г г . потребительская коопорация 
развиваласи. y  пас по препмуществу средп городского 
и фабричпаго населения . С начала 1900-х гг. сопиаль- 
пый состав наших потребительных обвиеств  ре зко 
ме няется: новыя общрства возиикают по преи.чупиор.тву 
в сельских ые стностяхъ; во второй половине  1900-х 
г г .  на сельское паселение прихоиится уже около 85% 
всего числа разре шенпых обществ.  Особенностыо сель- 
ских потребительных общрствь является то, что опн 
не только спабжают крестьян нужпымп им товарами, 
no и  оргапизую т сбыт продуктов их хозяйства. 
Так,  в К иевской, Подольскон, Херсопской и Тавриче- 
ской губ. крестьяне часто берут товары в  кооператии;-
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ных лавках в обме п на яйца, зерно, фасоль, лук 
и проч., особенно пѳрѳд большими ираздпиками; в 
ІИоковской губ.—на8ѳрноилен, въПермской—назерио.— 
Развитию потребительвых обществ в рабочен среде  
сильпо ме шаѳт то обстоятельство, что значительниия 
часть русскаго фабричнаго пролетариата не свободпа в 
области своего личваго потреблепия . Н а  ыпогих фаб- 
рыках рабочиѳ живут в казармах,  построенпых 
фабрикантом,  н покупают продукты в привадлежа- 
щен ему фабричпой лавке . Эта завнсимость русскаго 
рабочаго от фабриканта пе только в области пронзвод- 
ства, по и в области личнаго потребления создала 
особый тип зависимых потрѳбителыиых обществ,  
которыя характернзуются сле д. признакаыи: 1) члевами 
втих обществ могут быть только рабочие и служащие 
данной фабрнки; при увольненин с фабрики рабочий 
те м самым выбывает u нз общества; 2) такия 
общрства поме щаютоя в большпнстве  случаев в 
ад&ниях,  принадлежащих фабрпке , и 3) отпускают 
товары своим члепам в  крѳдит по ордерам фабрич- 
ной конторы. В втих завнсимых обществах не т 
ме ста самоуправлению члеповъ; всякий актввный член 
общества в любую ыипуту может быть удален нз 
нѳго путем увольпепия с фабрнки. Во все х операция х  
этих обществ,  папр., в выборе  поставщиков н т. 
под., влияние фабриканта играет ре шающую роль;вме сте  
с  те м отпуск товаров в крѳдит достпгает в 
внх в среднѳм 134%  паевого п собственнаго K a n a - 
T a x a .—Совершенно нпои хараистер ные ют независимыя 
потребительиыя общества, начавшия  возпикать с 1900
г . Это — дЬйствательно самоуиравляющияся общества; 
отпуск товаров в кредит развит в пих мало 
(16,5%  паев. капитала), и единствеппым их недостат- 
ком является  пвзкая расце нка товаров,  вызываемая 
их стремлением регулировать це ны па рыпке  и с 
вервых же шагов своего существования вести ирямую 
борьбу с высокимп рыночнымн це намн. Главным 
преиятствием для развптия потребительской кооперацип 
в  рабочей срѳде  является слабое развитие в пен 
семѳйной жнзни: при недостаточноы зархботке  рабочий 
пе может име ть семьи; около 60%  фабрвчпых рабочнх 
представляють собою одиииочек,  харчующ ихся в  трак- 
тирах,  y  хозяек и т. д., неспособных быть де ятель- 
и.ыми заборщиками в  потребительных обществах.

Всероссийским центром объедипения потребительп. 
обществ является Московск. Союз иотреб. обществ,  
в состав котораго к  пачалу 1914 г. входпло боле ѳ
1.000 потреб. общеетв и торговые обороты котораго в 
1913 г. достигли 8 мил. руб. С 1909 г . в большом 
чнсле  начали вознвкать райоппыя объедииения потребв- 
тельных обипеств,  нли в форме  раоширения  де ятель- 
ности городских обществ,  закупающах товары для 
сельских кооперативов,  илн в форме  контор для 
закуиики товаров.  В 1911 г. возпик Варшавский союз 
ютреблтельных обществ,  в 1912 г. — Перыский.

В разватии кооиеративпаго двпжения после дпих 
ле т большую роль играли два всероссийских коопера- 
тивпых съЬзда—в  Москве  в 1908 г. и в Киеве  в 
1913 г . Сверх разре шения очередпых вопросов 
различпых форм кооперации, съе зды эти много сде лали 
по общим вопросам,  затрагивающим ннтересы всего 
нашего кооперативпаго дввжепия ,—коодеративпоыу за- 
ководательству, союзному объедпнѳнию кооператдвов,  
их культурно-просве тительвой де ятельностп и вопросу 
о положенип служащих в кооперативах.  Вопрос о 
выработке  законопроекта о кооператпвных товарище- 
ствах,  которыйобезпечнлъбыпрцвовую сторону кооиера- 
тивнаго двнжения , возпик ещо на кооператнвыом 
съе зде  1908 г. В настоящ ее время y нас де йствуст 
разре шптельный порядок открытия товаршдеств,  при 
чем нормальпые уставы  име ют почти обязательпую 
силу; п своеи де ятельпостп товарвществам такжѳ 
ириходится ыного претерие вать от административнаго 
усмотре пия. Выработанпый и ирипятыйыа кооператпвпом 
с ь е зде  1913 г. законопроѳкт устаиавлнвает для това- 
рнществ явочпый порядок учреждения  и ограж дает 
лх от вме шательства администратнввых властой в 
их де ла. О союзном строительстве  в а  съе зде  1908 г. 
говорцть воспрещалось, те м ве мепе е, имевпо этот 
съе зд дал толчок согозному объедипению товариществ.  
Н а съе зде  1913 г. было поставовлепо создать организациго 
съе здов представнтелей кооперативных учреждепий, 
как o p rana , объединяющаго все паше кооператввпоѳ 
движепиѳ и иредставляющаго его ивтересы. Культурво- 
просве тнтельпая де ятелыю сть за  после дпие годы зави-

маегь в жизви кооператнвиых товаршцеств всо боле е 
видпое ме сто. Во ыпогнх ме сгах коиперация является 
чуть ли нѳ едипствоппою формою самоде ятельиостн 
васеяения , п так ка к  п неы уже пробуднласи. 
жажда умствепнаго развития и разумных развлечоиии, 
то удовлетворепие и этих потребвостей возлагается па 
кооперат. оргапазации. Кооперативы рабогают,  глав- 
вым образоы,  в областн в в е школьнаго образовавия 
в заишмаются превмуществевпо те ми его формами, кото- 
рыя ведостаточпо илв совсе мь ве пользуются волдершксй 
ые ствых общественпых учреждений, — вапр., устрбй- 
отвом лекций, библиотекъи чвталев,  музыкальпо-драма- 
тическнх кружков и народпых домов.  Кооперативный 
съе зд 1913 г. в К иеве  постановпл учреднть особый 
ваучпый инстатут для ваучпой разработкв вопросов,  
связанны х с теорией и практакой кооперацип, н под- 
готовки практнческих де ятелей для кооператнвных 
учреждевий. Наконоц,  воирос о слуясащих в а  обоих 
съ е здах был подвергпут всесторонпему разсмотре вию 
в особых коыиссиях ,  и съе зд 1913 г. высказался 
за  введѳвио в  кооператпвах коллективнаго договора 
вайма со служащими н за  учреждение для них пепсион- 
ных касс.

Я к т е р а т у р а  по вопросам кооперации настолько 
обширяа, что мы выпуждеииы ограничиться указап ием 
лишь немногнх главных источвиков и притом исклю- 
читрльво варусском  язы ке .—Н. Іиалачсв,  „Артели в  
древией н выпе швей России“, 1864; A. В . Яисовлев,  
„Очерк пародп. кредита в 3 . Европе  и России“, 1809; 
Н. Я . Зибер,  „Потребательпыя общества“, 1869; H. II. 
Колюпапов,  „Практич. руководство к  учреждению сель- 
ских и ремеслнвпых бапковъ“, 1870; В . Ф. Л ухипип 
п À. В . Яковлев,  „Сельския ссудпыя товарищества“, 
1870; „Сборвик ыатериалов об артеляхъ“, 3 выиуска, 
1873—5; А. Есаеь,  „Артѳли в России“, 1881; Ф. ІЦер- 
бипа , „Очерки южно-русскнх артелей и общввно-артель- 
вых формъ“ , 1881; В . В ., „Артельвыя вачннавия 
русскаго общества“ , 1895; В . В ., „Артель в кустарпом 
иромысле “, 1895; П. А. Соколовский , „Де ятельность 
зѳмств по устройетву ссудо-сберегательвых товарн- 
виествъ“ , 1895; H. А. Р бйт линиер,  „Обзор ноложеиия 
и де ятельпости потребительвых обществ в России по 
данным 1897 г .“, 1898; И. X . Озеров,  „Общества по- 
требителей“, 2-е изд., 1900; В . А. Косииский , „Учре- 
ждепия для мелкаго кредпта в Германии", 1901; Б . Уэбб,  
„Коопѳратпвное движевие в Авглип“, 1905; А . П. Апцы- 
фероа,  „Кооперация  в  ссльском хозяйстве  Германиа 
и Франции“ , 1907; „Труды перваго всероссинскаго 
кооперативнаго съе зда 1908 г. в  Москве “, 1908; A. А. 
Биколаев,  „Теория  и практяка кооперадип“ , 2 тоыа 1908; 
А. И. Чупров,  „Мелкоѳ земледЬлие и его освовныя нужды“, 
1907; еио-же, .М елкий кредвт и кооперация “, 1909; Д . М. 
Бобылее,  „Потребитѳльпыя общества Периской губ .“ , 
1909; H. С. Войков,  „Потребптельвая кооперация в 
К иевской гу б .“ , 1910; Ш. Лиид,  „Коопераиия “ , 1909; 
Е к. Вебб,  „АІнрпый переворот в экопомическон лсизиш. 
Кооперация в Великобрвтапии“, 1910; Я , II. Макаров,  
„Крестьянское кооперативвоѳ дввлсевие в Зап. Сибирн", 
1910; его-же, „Кредвтпая кооперация  в московском y .“, 
1911; „Кредитвая кооперация в черте  еврейской осе д- 
лостн“ , 1911; „„Кооперация  средн евреевъ“, 1913; В . Ф. 
Тотомиапц,  „Сельскохозяйствепвая кооперация “, 1903; 
его-же, „Кооперация в русгкой деревве “ , 1912; его-же, 
„Теория , нстория и практика потребвтольпой кооиерацип“, 
изд. 3-е, 1913; П. Доброхотое,  „Зервохрапплвщ а для 
сельскпх учреждевий мелкаго кредвта“, 1912; М. //. 
Туган- Бараиовский , „К лучшеыу будущему“ , 1912; 
„Ежегодвики Московск. Союза потреб. обществъ“ , 1911 
н 1912; „Курсы по кооперацип, чптанные в увиверситете  
нмепи А. Л. Ш авявскаго“, 2 тома, 1912—13; С. Проко- 
пович,  „Коопрративпое двпагение в Россин, его теория 
и практпка“, 1913; В . Т. Анофриева, „История рязвития 
н де ятельности потребительпаго обицества нри фабрике  
товарпщества Ипкольской ыавуфактуры Саввы A loposoB a 
сын и К0“, 1913; „Материалы по кооперации в Москов- 
ской. губ .“, под ред. В. В. Хвжпякова, 8 выпусковъ; 
Б . Воронов,  „К вопросу о положенин служащвх п 
рабочих в потребнтельной кооперацин“, 1913; „Труды 
статвствч. отде ления общества нмевп А. И. Чупрова. О 
приеыах статистическаго изучения  кооперацип“ , 1918; 
„Кооперация в Уфнмской губ .а, вып. I: „Кредитная 
кооперацдяа ,1913; „Доклады и резолюции второго всеросс. 
съе вда по кооперации в К иеве “, 1913.

С. П р о к о п о в и ч .
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Статистика кооперативнаго де ла в главвых странахъ1)
I. Число п впды кооперативов.

11 Численносгь отде лы иы хъ вндовъ

В се хъ
коопе-
рат.

Членовъ
в НІІХ.

Ж ителей 
на 1 члена 

коопер.
Крѳднт.

Про-
извод.

За
ку-
поч.

По
сбыту.

Др.
про-
I13B. П

от
ре

б.

С
тр

оя
т.

К
оо

п.
ап

т.

К
оо

п.
по

ка
р.

С
тр

ах
ов

. Н 0« °  сЗв И 
- 'S

Б ельгия . . . . 2.270 ок . 500.000 15 568 110 199 638 82 394 24 6 66
Б ол гария  . . . 727 „ 50.000 80 635 — _ 10 33 43 — __ 6 _ —
Даиия .................. 5.033 „ 614.200 4 — — 658 1 191 _ 1.300 — _ __ —
Герм апия  . . . 30.555 „ 4.800.000 13 17.493 4.160 2.682 2.312 — 2.311 1.056 — _ __ 144
Финляндия  . . . 1.929 „ 200.000 15 416 — __ 362 639 512 _ _ _ _
Фралиция  . . . . 10.983 „ 800.000 49 3.247 510 ? ? ? 1.477 __ _ 1.077 — 257
И талия . . . . 7.564 „ 1.666.800 20 2.449 815 660 1.017 172 1.764 379 46 87 124
Н идерланды . . 2.679 '  355.000 16 500 377 489 832 — 386 — __ 95 —
Н орвегия  . . . 3.078 100.000 24 — 806 392 70 1.360 4 50 — _ — __
Австрия . . . . 16.563 OK.2.400.0U0 12 10.954 ? ? ? ? 1.382 312 __ _ _
Р ум ы н ия  . . . . 2.904 „ 442.700 13 2.943 275 — 71 _ _ __ _ 15 _
Р о с с ия  . . . . 16.0U0 „ 3.000.U00 35 11.000 340 3.900 1.510 _ 5.500 — _ _ __
Ш веиия  . . . . 2.100 160 000 30 __ 20 __ _ _ 600 __ __ _ __
Ш вейцария  . . 7.827 375.0и*0 10 322 301 595 2.977 2.687 486 20 6 24 __ 76
Сербия  . . . . 1.252 60.000 44 580 _ 180 15 __ 95 _ __ _ __
И спапия  . . . 274 80.000 24 49 12 — . — _ 182 3 4 __ _
В ен грия . . . . 6.U00 800.000 26 3.544 _ — — — 1.200 _ __ _ _
Соед. Королевств. 2.500 2.750.000 16 241 320 — 57 336 1.430 16 __ 34 _ 5
Я пония . . . . 5.149 500.000 103 3.353 64 _ 187 753 792 __ _ __
Соедип. Ш таты . 500 60.000 ? ? ? ? ? ? 500 — — — —

125.887 19.713.700 1.533 58.344 8.110 9.755 11.249 6.062 20.804 1.810 62 1.338 124, 548

II. Союзы потребительных общ еств для оптовых закупок.

Годъ
В союз входпло Годовой обо- 

рот в ты- 
сяч . германск.

Торгов.
расходы Плшбыль Капи- Собст.

произ-
водств.от- кооп. талы 

в ъ 1901 
в  тыс.

кры -
тия .

общ ествъ в и ш х члеповъ марокъ въ°/0отнош. к  обороту в 1910 
в ты с. 
м арок*1901 1910 1901 1910 1901 1910 1501 1910 19)1 1910 марокъ

1 . Англинск. (C oopera ti
ve W holesale Socie ty , 
М апчестер)  . . . . 1864 1.092 1.160 1.249.091 1.991.576 352.841 531.356 1,89 2,04 3,6 1у7 61.478 131.626

2 . Ш огландск. (S co ttish  
W holesale 8 .,Г лазго). 1868 287 276 263.415 415.526 114.014 154.763 2,34 2,52 4,7 3,5 20.806 48.706

3. Д атск............................... 1884 684 1.259 — _ 15.201 51.624 2,36 2,19 3,5 5,1 3.873 5.366
4. Ш вейцар.ѴогЬап dost

schw eize rischer land- 
w irtso h a tft. G enossen
schaf te  11 (Виш тертур) 1886 124 162 8.305 12.652 2.643 6.035 136

5. ІІидерллпд. Coöpera- 
tieve  Bond, H andels- 
kam er (Роттердам) . 1890 28 88 1.578 4.516 0,54 0,52 0,06 1,23 183 178

6 . Ш вейц. V erband 
Schw eiz K onsum ve
re in e  (Б азель) . . . 1892 125 328 88.365 212.322 3.348 22.212 2,15 2,84 0,3 1,05 363

7. Гермап. G rossenkaufs- 
gf Seilschaft deutsch . 
K onsum vereine (Гам- 
бург)  ........................... 1894 188 675 15.137 88.669 0,97 2,43 0,6 1 ,1 3.933 2.896

8. В енгерск. „H an g y a“ . 1899 171 992 22.533 156.563 1.713 15.973 4,61 4,73 ОД 0,8 1.415 —
9. М оеков. Союз и и о- 

треб. о-вь . . . 1901 85 393 236 4.287 3,84 2,31* 1,4 1,44 153
10 . Б ел ь гивск. F ed era ti

on des Sociétés coopé
r â t .  belges (Антаер- 
пен)  ...................... 1899 66 108 615 3.598 1,33 1,24 3,2 0,05 151

1 1 . Ф рапцуз. C ooper, de 
G ros (П арш к)  . . 1900 64 ? _ 56 1.181 1,82 3.15 52

12 . Ш ведск........................... 1904 44 431 — 66.5822) — 5.078 — 3,90 — 1,5 232 __
13. Финляпдский . . . . 1905 — 139 — ? — 10.888 — 2,71 — 3,2 409 _
14. А встрийский . . . . 1905 — 256 — ? — 16.869 — 2,57 — 0,37 565 _
15. Ф рачцузск. M agazin 

de G ros (Париж)  . 1906 _ 268 ? 5.990 4,72 1,48 128
16. Н орвеж ский . . . . 1907 — 66*) — ? — 1.073 — ? — ? 49 —

*) См. Jahrbuch der internationalen G enossenschaftsbew egung. Zw eiter Jahrg . Herausgegeben am A ufträge des 
Zentralvorstandes des In ternationalen  Genossensehaftsbundes. London 19 13 . 2) Данныя 1909 г.
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иио агоииста. Таково отношение мышц,  
сгибающих и разгибающих пред- 
плечье, в тот момент,  когда мы 
де лаем быстроѳ сгибаниѳ в локте  
руки, висящей свободно вниз.  В 
другом ряде  случаев антагонист 
в .начале  движения, обусловливаемаго 
сокращением агониста, разслабляется, 
a зате м сам приходит в напря- 
жение, но с те м,  чтобы в даль- 
не йшем начать снова разслабляться 
и притом с изве стной постепен- 
ностыо, сообщая те м самым опре- 
де ленную скорость движению в на- 
правлении, обусловлѳнном первона- 
чальным сокращением агониста. По- 
добное взаимоде йствие мышц мы на- 
блюдаем y стоящаго челове ка, когда 
он наииионяется все м туловищем 
вперед.  В начальный момент зде сь 
сгибание совершается на счет сокра- 
щения сгибателей туловища; в по- 
сле дующий же период времени оно 
идет гл. обр. на счет разслабления 
разгибателей спины. Нам изве стен 
и третий вид движений—тот,  кото- 
рый обязан своим происхождением 
одновременному сокращению агони- 
стов и не которых из антагони- 
стов.  К этому разряду движений мы 
должны отнести сжатиѳ предмета, за-; 
хваченнаго кистью руки, или простое 
замыкание кисти в кулак,  произво- 
димоѳ с значительной силой. В 
етих случаях име ѳт ме сто одно- 
временноѳ сокращение сгибателей паль- 
цев и разгибателей кисти руки, хотя, 
быть можѳт,  и ые одинаковой силы. 
Мы укажем,  наконед,  ещѳ на один 
вид взаимоде йствия агонистов и ан- 
тагонистовъ—то их состояние, когда 
требуется сде лать неподвижной ко- 
нечность в одном или не скотиьких 
сочленениях,  напр., нижнюю конеч- 
ность при акте  стояния, верхнюю ко- 
нечность приподнятой до горизонта 
и пр. В подобных случаях мы на- 
блюдаем одноврѳменноѳ сокращение 
как агонистов,  так и антагони- 
стов,  и притом еокращение одина- 
ковой силы и одинаковой длительно- 
сти. Что касается мышд соде йству- 
ющих,  то их участие в происхожде- 
нии различных движений может быть 
весьма разнообразно. В одном слу- 
чае  происходит одновременное со-

кращение все х мьишц,  участвующнх 
в данном движенин; в другомъ— 
сокращается только одна их группа, 
тогда как другия остаются неде я- 
тельными. Возможно представить себе  
и такой случай, когда сокращаются 
все  мышцы, окружающия данноѳ со- 
членение, но когда степень сокраще- 
ния, равным образом и егодлитѳль- 
ность, представляется далеко неоди- 
наковой в различных мышцах.

Из сказаннаго становится ясным,  
наеколько многоразличны могут быть 
те  взаимныя сочетания, в которых 
вступают мышцы при развитии раз- 
личнаго рода движений нашего туло- 
вища и наших конечностей; с дру- 
гой стороны, не мене е ясным пред- 
ставляется и то, насколько сложной 
должна являться при двигательных 
актах иннервация ыускулатуры как 
в смысле  посылки волевых импуль- 
сов на каждую из мышц,  участву- 
ющих в данном движении, так и 
в смысле  регуляции иннервирующей 
силы в каждый отде льный момент 
двигательнаго акта. Бсли при столь 
сложной де ятельности двигательнаго 
механизма наш организм оказы- 
вается в состоянии рѳгулировать с 
необыкновенной точностью самые слож- 
ныѳ двигательные акты, то этим 
он обязан нервной системе . После д- 
ней, среди остальных функций, при- 
суща и та, которая носит названиѳ 
координации двиэисений. Этим именѳм 
обозначается способность нервнаго 
аппарата влиять на двигательный меха- 
низм в том направлѳнии, чтобы при 
каикдом двигательном акте  пресле - 
дуемая организмом це ль достигалась 
с наименьшей затратой энергии и с 
возможно болыпей экономией во време- 
ни. И де йствительно, до те х пор,  no
ua остается ненарушенной координи- 
рующая де ятельность нервной систе- 
мы, все  двигательныѳ акты продолжа- 
ют совѳршаться с тою точностью, ка- 
кая вообще доступна для даннаго орга- 
низма в его нормальном состоянии.

Если мы перейдем теперь к изу- 
чению условий, обезпечивающих на- 
шему организму точыость произволь- 
ных движений, то прежде всего доллс- 
ны будем указать на то, что в К. д. 
видная роль выпадает на долю чув-
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ствителышх путей, проводящих с 
периферии те  раздражения, которыя 
опреде ляются нами как тактильныя 
ощущения JI ощущения, идущия с глу- 
боких частей те ла (глубокое чувство). 
Каждый раз,  как только нарушается 
це лость этих путей в том или 
другом ме сте  их протяжения, К  д. 
разстранвается в большей или мень- 
шей степени. В болыпей степени она 
нарушается при повреждении пути, 
проводящаго раздражения с глубо- 
ишх частей те ла, в меныпей—при 
нарушении де лости пути, передающаго 
тактильныя раздражения. Важное зна- 
чение е К . д. имгъет такзисе лабиринт 
с выходящим из него преддвер- 
ным нервом (n. vestibularis): им 
поддерживается равнове сие нашего 
те ла при каждом положении, которое 
мы принимаем по нашему произ- 
волу. Изве стное значение для К  д. 
должно быть признано и за те ми раз- 
дражениями, которыя воспринимаются 
органами высших чувств,  в част- 
ности, за зрительными и слуховыыи 
восприятиями. На долю зре ния выпа- 
дает особая роль при производстве  
тонких и сложных движений конеч- 
ностями; восприятия слуховыя регули- 
руют,  между прочим,  движения, не- 
обходимыя при акте  ре чи. Но поми- 
мо путей, передагощих раздражения 
с периферии в центростремитель- 
ном направл., в К. д., повидимому, 
принимают участие и пути центро- 
бе жные, передающие двиг. импульсы ыа 
мускулатуру скелета. В пользуэтого 
говорят те  патологическиѳ случаи, 
когда налицо оказывается ре зкая сте- 
пень разстройства К. д., a между те м 
самое точное изсле дование общей чув- 
ствительности не открывает и сле да 
анэстезии, ни кожной, ни глубоких 
частей (напр., при sclerosis dissemi
nata).

Теперь сам собой возникает во- 
просъ: какую роль выполняют раз- 
личные анатомические пути и аппара- 
ты в механизме , регулирующем про- 
извольныя движения? Вполне  опреде - 
леннаго отве та на настоящий вопрос 
мы не можем дать, так как для 
этого в нашем распоряжении не 
пме ется пока достаточнаго фактиче- 
скаго материала; мы можем только

высказать не сколько общпх положе- 
ний, которыя помогут нам устано- 
вить на этот предмет изве стную 
точку зре ния.

Новорожденный ребенок,  как из- 
ве стно, лишен совершению произ- 
вольных движений; те м не мене е 
y него мы наблюдаем де лый ряд 
очень сложных двигательных ак- 
тов,  отличающихся необыкновенной 
точностыо, донимая эту лосле днюю 
в смысле  регуляции те х движе- 
ний, на счет которых слагается 
данный двигательный акт.  Из числа 
таких сложных,  точно регулируе- 
мых двигательных актов мы оста- 
новимся на акте  сосания. Механдзм 
сосания, говоря в общих чертах,  
должен быть приравнен к меха- 
низму лрисасывающаго насоса. Рото- 
вая долость, как изве стно, может 
не только замыкаться герметически, 
но и изме няться в своем объеме , 
то растягиваясь, то сдадаясь в боль- 
шей или меньшей степени. Поэтому 
в том случае , когда через родовое 
отверстие в долость рта будет вве- 
дена какая-нибудь трубка, по которой 
протекает жидкость, после дняя ыо- 
жет доступать в ротовую долость 
каждый раз,  как только эта долость 
ииодвергается растяжению. Что касается 
мышц,  участвующих в акте  соса- 
ния, то все  оне  могут быть разде - 
лены на четыре группы: 1) мышцы 
лицевыя, образующия собой переднюю 
и боковыя сте нки ротовой лолости; 2) 
мышцы мягкаго нёба, замыкающия ро- 
товую лолость с ея задней стороны; 
3) мышцы нижней челюсти и 4) мыш- 
цы языка. Первая и вторая группа 
мышц име ют своим главным на- 
значением замыкание ротовой полости 
в изве стный момент сосательнаго 
акта; мышцы третьей и четвертой 
группы служат той силой, которая 
изме няет вме стимость ротовой по- 
лости, то увеличивая ее, то уменьшая 
до долнаго спадения. Первая группа 
мышц иннервируется лерифериче- 
скими чередно-мозговыми нейронами, 
входящими в состав ствола лицево- 
го нерва (n. facialis); к мышцам вто- 
рой грудпы идут нейроны, проходя- 
щие в стволе  блуждающаго нерва 
(n. vagi); третья группа мышц нахо-
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дится под влиянием нейронов,  
образующих собой тройничный нерв 
(n. trigeminus); к мышцам четвѳртой 
грудпы подходят нейроны, идущие 
в стволе  подъязычнаго нерва (п. 
hypoglossus). Т. обр. оказывается, что 
акт сосания является результатом 
взаимнаго де йствия четырех групп 
периферических черепномозговых 
нейронов,  которые территориально ле- 
жат разде лыю и притом на до- 
вольно далеком разстоянии между со- 
бой. Но такое взаимное де йствие не - 
скольких нейронов,  анатомически 
удаленных друг от друга, возмож- 
но лишь при том условии, если мы 
допустим,  что все  группы этих ней- 
ронов находятся между собой в свя- 
зи, позволяющей им приходить в 
возбуждение не только одновременно, 
но и разде льно—в том или дру- 
гом строго опреде ленном сочетании. 
Подобньих сочетаний мы должны пред- 
положить, по крайней ме ре , два. При 
первомъ—возбуждаются, с одной сто- 
роны, n. facialis и n. vagus, с дру- 
гой—n. trigeminus и n. hypoglossus в 
те х своих частях,  которыя заста- 
вляют опускаться вниз как ниж- 
нюю челюсть, так и те ло языка; при 
второмъ—име ет ме сто возбуждение, 
с одной стороны, n. facialis, с дру- 
гой—n. trigemini и n. hypoglossi, в 
том их отде ле , который обусловли- 
вает сближение челюстей и прижатие 
языка к твердому нёбу. Возбуждение 
нейронов в первом их сочетании 
будет име ть своим после дствием 
растяжение полости рта, т. е. посту- 
пление в нее всасываемой жидкости; 
при возбуждении нейронов во втором 
сочетании должно име ть ме сто спаде- 
ние ротовой полости, т. е. проталкива- 
ние всасываемой жидкости в сторону 
пищевода. В поеле днее время все бо- 
ле е устанавливается тот взгляд,  
что подобное сочетание перифериче- 
ских нейронов к отде льныя груп- 
пы осуществляется на счет особых 
ассоциирующих нейронов.  После дние 
разме щаются таким образом,  что 
осевой цилиыдр,  отходящий от дан- 
ной кле тки, вступает прн посредстве  
своих коллятералей в контакт с 
кле точными элементами те х перифе- 
рических нейронов,  которые с фи-

зиологической точкн зре ния должны 
составлять одно де лое. Благодаря 
этому каждая из кле ток ассоциирую- 
щих кейрюнов является представи- 
телем совершенно особаго сочетания 
периферических нейронов с своей 
особой физиологич. функдией. Что ка- 
сается в частности нервных элемен- 
тов,  име ющих отношение к муску- 
латуре .участвующей в акте  сосания, то 
их ассоциирующия кле тки должны 
брать на себя роль представителей 
таких сочетадий черепномозговых 
нейронов,  благодаря которым ста- 
новится возможным осуществление 
двух двигательных явлений: посту- 
пления всасываемой жидкости в по- 
лость рта и проведения ея в сторону 
пищевода. Из сказаннаго вытекает 
само собой, что ассоциирующие нейроны, 
приндмающие участие в механизме  со- 
сания, должны признаваться за ѳле- 
менты двгигательные. A так как 
функцию их мы допускаем не только 
y взрослаго, но и y новорожденнаго, 
который лишен произвольньих дви- 
жений, то ясно, что эти нейроны яв- 
ляются не боле е, как вставочной 
це пыо в двигательном пути, и ни- 
коим образом не могут считаться 
неотъемлемой частыо какой бы то нн 
было системы произвольных движе- 
ний. С другой стороны, не может 
подлежать никакому сомне нию и то, 
что нарушение це лости этих нейро- 
нов,  не отражаясь прямо па возбу- 
димости каждаго периферическаго ней- 
рона в отде льностд, должно нару- 
шать совме стное их возбуждение, ко- 
торое, как ыы знаем теперь, и обу- 
словливает точыость двигательнаго 
механизма при акте  сосания. Т. обр. 
тот вид разстройства К. д., который 
относится ыа счет поражения центро- 
бе жных путей, по всей ве роятности, 
обусловливается не че м иным,  как 
нарушением це лости ассоциирующих 
нейронов.

Дальне йшдм разбором механизма 
при акте  сосания мы можем попы- 
таться выяснить значение для К. д. и 
других путей—путей, проводящих 
чувствительныя раздраженияв  центро- 
стремительном направлении. Каждая 
мытца, участвующая в акте  сосания, 
при своеи сокращении неизбе ждо
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влечет за собой раздражение те х 
чѵвствительных нейронов,  которые 
своими периферическими разве твле- 
ниями распреде ляются среди мышеч- 
яых волокон.  Благодаря этому ка- 
ждьий двигатѳльный момент при соса- 
ыии,—будет ли это втягивание всасы- 
ваемой жидкости в полость рта, или 
проталкиваниѳ ея в сторону пище- 
вода,—сопровождается возбуждением 
опреде ленной группы чувствительн. 
проводников,  которыѳ перѳдают вос- 
принятое ими раздражениѳ на кору 
большого мозга. Из таких раздра- 
жений, дошедших до мозговой коры, 
при постепенном развитии психики 
ребенка, возникают после довательно 
сначала ощущения совершонных дви- 
жений, a зате м и вполне  опреде лен- 
ныя о них представления. С того 
моыента, как ребенок долучитъвоз- 
можность совершать движения по сво- 
ему произволу, он начинает пытать- 
ся приводить в де йствие весь нуж- 
ный для сосания ыеханизм исключи- 
тельно по собственному почину, поль- 
зуясь для этого сложившимися уже 
представлениями о те х двилсениях,  
которыя ведут к пресле дуемой им 
це ли. И если бы случайно вызванныя 
его волей движѳния стали ре зко раз- 
н иит ь с я  от те х,  которыя производи- 
лись им раньше совершенно непро- 
извольно, и оказались поэтому нѳ 
вполне  це лесообразны, его сознаниѳ 
отме тило бы это, благодаря несход- 
ству в ощущѳниях,  получавшихся 
им раныпе и полученных им те- 
перь—в момент произвольнаго со- 
сания. A раз сознанием уловлена 
разыида между ощущением,  к кото- 
рому привык ужѳ организм,  и те м,  
которое сопутствует движению новому, 
совершаемому по воле , ребенок стре- 
мится видоизме нить свое волевоѳ дви- 
жениѳ и видоизые няет его до те х 
пор,  пока ощущение, получаемоѳ от 
этого движѳния, нѳ совпадет вполне  
с те м ощущением,  котороѳ полу- 
чалось им раньшѳ от его прежних 
движений и котороѳ ясно сохраняѳтся 
в его памяти. И как только воле  
удалось вызвать движения, дающия 
ощущения, совершенно сходныя с 
раныпѳ бывшими ощущениями, орга- 
низм обезпѳчен насчет того, что

его волевыя движения совершаются 
це лесообразно, так как они явля- 
ются вполые  сходными с те ми дви- 
жениями, которыя совершались им 
раньше непроизволъно. Це лесообраз- 
ными будут оставаться волевыя дви- 
жения всѳ время до те х пор,  пока 
им будут соотве тствовать обьичныя, 
так сказать, нормальныя ощущения. 
Т. обр. ощущения, воспринимаемыя 
с периферии, де йствительно могут 
явиться регуляторами те х произ- 
вольных движѳний, которыя развива- 
ются из движений непроизвольныхъ; 
говоря иначе, для нас не подлежит 
сомне нию, что центростремительные 
пути де йствительно участвуют в 
К. таких произвольных движений, ко- 
торыя име ют своим прототипом 
движения непроизвольныя. Но мы в 
праве  допустить, что ивсе  остальныя 
произвольныя движения—те , которыя 
вырабатываются индивидом вне  вся- 
кой зависимости от движений непро- 
извольных, —сохраняют свою точ- 
ность благодаря регулирующему влия- 
нию центростремительных путей. 
Справедливость этого положения мы 
постараемся выяснить на частном 
дриме ре . Представим себе  лицо, ко- 
торое желает усвоить технику игры 
на рояли. Подражая тому, кто является 
преподающим данноѳ искусство, уча- 
щийся стремится производить паль- 
цами своей руки ряд движений опре- 
де леннаго объема, силы, скорости,по- 
сле довательности и т. д. 0 том,  на- 
сколько это удается ему, вначале  он 
молсет судить только при помощи зре - 
ния и слуха. Но с того момента, когда 
им улсе достигнутаизве стная стелень 
точности в двил^ениях,  свое сужд. об 
этих двилг. он начинает основывать 
нѳ столько на зрительных и слухо- 
вых восприятиях,  сколько наощуще- 
ниях общаго свойства, идущих от 
руки. Получая при том или другом 
движении ощущениѳ, обычное для дан- 
наго движения, он заключаѳт о пра- 
вильности этого движения; наоборот,  
в том случае , когда то или другое 
движение начинает вызывать в его 
сознании восприятия нѳобычайнаго свой- 
ства, он обращает внимание на свою 
руку, контролирует зре нием или 
слухом данный двигательный актъ
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и, в конде  концов,  достигает того, 
что движение, бывшее дотоле  недо- 
статочно точным,  приобре тает же- 
лаемую правильность. Из приведѳн- 
наго приме ра становится понятной 
также и та координирующая роль, кото- 
рая выпадает на долю органа зре ния и 
органа слуха. В самом де ле , если в 
нашѳм сознании запечатле лись недо- 
статочно ясно ощущения, которыя свой- 
ственны данному движению, мы, име я 
опреде ленное представление об этом 
движѳнии, можем попыться произвести 
его, руководствуясь отчасти зре нием,  
отчасти слухомъ: придаем ему на- 
правление, объем,  скорость, силу и 
т. д., какиѳ присущи ему при нор- 
мальных условиях его воспроизве- 
дѳния. Но раз зре ниѳ и слух отсут- 
ствуют,  мы оказываемся лишенными 
после дняго критерия для суждения о 
том,  как нужно производить движе- 
ние: в какую сторону отводить ко- 
нечность, с какой быстротой и сияой 
это де лать, до каких преде лов сги- 
бать данную часть конечности, и т. д. 
Что касается лабиринта, то с его полу- 
кружных каналов,  при посредстве  
преддвернаго нерва (n. vestibularis), пе- 
редаются на мозжечек особыяраздра- 
жения, возникающия каждый раз,  как 
только пронсходит переме щениѳ на- 
шего те ла из одного положения в 
другое. Когда положениѳ это оказьи- 
вается неустойчивым,  мозжѳчек ав- 
томатически исправляет его, пере- 
ме щая соотве тственным образом 
центр тяжести сокращением строго 
опреде ленных мышечных групп.  
Такая сложная координирующая ра- 
бота становится возможной потому, 
что мозжечек,  благодаря наличности 
связей с спинным мозгом,  спосо- 
бен оказывать влияние на всю попе- 
речнополосатую мускулатуру нашего 
скелета.

Т. обр. ясно, что координирующая 
де ятельность нервной системы не 
связывается с одним каким- нибудь 
опреде ленным отде лом ея, a рас- 
пространяется на всю цереброспиналь- 
ную ось. В самом де ле , мы виде ли, 
чтоте нейроны, которые признаютсяна- 
ми за ассоциирующ. ѳлементы, безуслов- 
но должны находиться в близком со- 
се дстве  с те ми периферическими

нейронаыи, которые соединяются в 
опреде ленныя группы, сообразно прн- 
сущей им функдии. A так как дви- 
гательныѳ периферические нейроны 
разме щаются по всей длине  церебро- 
спинальной оси вплоть до болыших 
подкорковых ганглий, то ясно, что 
по всей длиие  этой оси вплоть до 
подкорковых ганглий должны разме - 
щаться и нейроны, выполняющиѳ роль 
ассоциирующих элементов.  С дру- 
гой стороны, и те  центростремитель- 
ные пути, которые, как мы виде ли, 
име ют большоѳ значение в коорди- 
нирующей де ятельности нервной си- 
г.те.мы, идут на всем протяжении 
центральнаго нервнаго аппарата, на- 
чиная от нижняго отде ла спинного 
мозга и кончая корой головыого Moe
ra; сле довательно, их влияние такжѳ 
приурочивается не к одной какой- 
нибудь части мозга, a ко всей цере- 
броспинальной оси. Но нѳ подлежит 
сомне нию, что нѳ все  отде лы цен- 
тральнаго иервнаго аппарата име ют 
одинаковое значение в координиру- 
гощей де ятельности. На долю одних 
выпадает очень сложная работа, на 
долю другихъ—несравненно боле е про- 
стая. Из все х частей мозга моз- 
жечек является наиболе е важным 
координирующим центром.

При описании явлений, наблюдае- 
мых в сфере  K., мы употребляем,  
обыкнов. два термина: статическая К . 
и К . динамическая. Под статической 
К. мы понимаем регуляцию таких 
моторных актов,  при которых из- 
сле дуемая часть те ла или всѳ те ло 
остаются недодвижными (удерживаниѳ 
руки, выпрямленной и поднятой до- 
горизонта; стояниѳ на одной ноге ; си- 
де ние и пр.); К. динамической назыв. 
тот случай, когда де ло идет о ре- 
гуляции движений (движение руки, ходь- 
ба и т. д.). Л . Даркшевич.

Коорханы, см. дрофы, XIX, 102.
Копаида, древ. назв. озера Тодо- 

лиас в Греции, c m .  XVI, 518.
Копаифера, Copaifera, род из 

сем. бобовых и подсѳм. дезальпи- 
ниевых,  тропическия деревья с ко- 
жистыми сложными листьями, мелкими 
цве тами с простым 4-листным 
околоцве тником,  8 тычинками ипло- 
скими, почти круглыми бобами. Боль-
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шинство видов прннадлежит Аме- 
рике , 2—Африке . Многие представи- 
тели К. выде ляют значит. количества 
жидкаго ароматич. копайскаго бальзама 
( c m .  IV, 567/568). M. Н.

Копайский б ал ьзаи ,  см. бальзамы.
Копал,  твердая смола, желтаго и 

красноватаго цв., с раковист. изло- 
мом,  получается из стволов Н уте- 
nae verrucosa и др. деревьев Амери- 
ки, Африки и ОстъИндии. Употребляет- 
ея  для приготовления лаков.

Копал,  уе здный г. Сѳмире ченской 
обл., на бер. р. Копалки, y подножия 
Копальских горъ—отрогов Алатау; 
3.200 ф. н. ур. м. Ок. 6 тысяч жи- 
телей. К. наиболе е значитѳльный 
в торговом отношении город Се- 
мире чья, лежит на главной дороге  
из Туркестана в Сиибпрь, ведет 
торговлю с Китаем.

Копальский уе з д ,  пограничный 
с Китаем уе зд Семире ченской обла- 
сти. Пространство в 75.797 кв. в.; 
южная гористая часть занимает Джун- 
гарский Алатау (см. П, 65). Между двумя 
хребтами разде ляющагося Алатау ле- 
жат широкия долины, лучвиия ме ста 
для земледе лия. Через горные хребты 
не сколько перевалов в Китай, из 
кот. наиболе е важный в Кульджу—Чи- 
гел- таш.  Се в. часть по характеру 
своему представляет степь, посте- 
пенно понижающуюся к оз. Балхаш 
и переходящую из глиписто-солон- 
цеватой в песчаную пустыню (гл. обр. 
между pp. Или и Караталом) . ІОлшая 
часть, благодаря горным ре кам и 
ре чкам,  отличающнмся быстрьш те- 
чением,  является лучвиѳ орошенной, 
че м се верная. Из pp., кроме  Или, 
Каратал с притоками Коксу, Лаба и 
Балыкты. В оз. Балхаш впадает 
Аягуз,  a ва восточн. гр. Лепса с оз. 
Баскан.  Ле са встре ч. ыа горных хреб- 
тах юга. В долинах иере дко попа- 
даются рощи диких яблонь. Население 
К. у. исчисляется в 183,3 тыс. д.; 
преобладают киргизы Средией орды, 
остальное население — казаки, кре- 
стьяне, ме щане ии др. Гл. зан.—ското- 
водство и земледе лие; зве роловство, 
рыболовство (на оз. Балхаш и pp.) 
и пчеловодство являются видными 
подсобными промыслами. Промышл. 
развита слабо. И . П .

Копаоник- планина, горный мас- 
сив на ю.-зап. граниде  Сербии, вдоль 
прав. бер. Ибара, до 2.140 м. в.

Копейка, русская монета, равная 
Ѵиоо РУбля. получившая зто назваыие 
в 1538 г., когда ыачали чеканить К. 
с изображением великаго князя на 
коне  с копьем.

Копенгаген (Kjöbenhavn), столи- 
да Дании, едипственный большой го- 
род ея, кре пость, важный коммерч. 
ii военн. порт,  промышленн. и торгов. 
центр королевства, име ет 462.161 ж., 
a с пригородами 559.398, сосредото- 
чивая в себе  пятую часть всего насел. 
страыы. Расдве ту К. способствовало 
благоприятн. географич. положение на 
проливе  Зунд,  составляющ. важне й- 
ший путь из Балтийск. моря в Не - 
мецкое; кроме  того, К. центральы. 
пуыкт морских ii  желе зн. путей 
из Германии и Ютландии через дат- 
ские о-ва на Скандинавск. полуостровъ; 
ко всему этому ирисоедин. превосходя. 
естественн. гавань K. К. расположен 
на се в.-вост. берегу о-ва Зеландии и 
частью на небольш. сосе днем о-ве  
Амагер,  с кот. соедин. двумя мо- 
стами. Часть города на Амагере  наз. 
Христиансгавнъ; кроме  того, в зад. 
части К. протянувшиеся на ме сте  ста- 
рых кре постн. сте н широкиѳ водныѳ 
бассейньи отде ляют от внутренняго, 
или стараго города, окраины Остербро, 
Норребро и Вестебро, заключающий 
также пригород Фредериксберг.  К. 
был уничтожен в ХЛ^Ш в. боль- 
шим пожаром,  и потому в нем 
почти не осталось старинн. зданий. 
Наиболе е заме чательны в немъ: ко- 
ролевский дворец и библиотека, за- 
мок Розенборг с историч. музееы,  
замок Шарлоттенборг с академией 
искусств и картинн. галлереей, му- 
зей Торвальдсена, этнографич. музей 
ii музей се верн. древиостей, биржа 
(XVII в.), старая и новая ратуши. В 
К. сосредоточ. высип. учебн. заведения 
страны, старинн. уииверс. (основ. в 
1478 г.), с 2 тыс. студ., и ряд спе- 
циальн. высш. школ.  В К. нах. 2 
болып. библиот. с 950 т. томов,  6 
театров,  выход. 27 периодич. изданий. 
Промышленн. К. сост. гл. о. в произв. 
фарфоров. изде л., машин,  тканей; 
также сахарн., пивоваренн. и вино-
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курен. произв. Весьма значит. корабле- 
строение; в К. нах. болыпия верфи и 
морск. арсеналы. Как коммерч. порт,  
К. уступает иа Балтийск. море  только 
Петербургу.

Коперник,  Николай, реформатор 
астрономии, род. 19 февр. 1473 г. в 
сѳмье  зажиточнаго купда в гор. Тор- 
не , который тогда принадлежал 
Польше ; был ли он родом поляк 
или не мед,  нельзя сказать с уве - 
ренностыо, несмотря на тщательныя 
изсле дования по этому поводу. В 
9 ле т он потерял отца, и заботы 
об его воспитании принял на себя 
ѳго дядя по матери, Лука Ватцельро- 
де, челове к умный и образованный. 
В 1491—94 гг. К. был студентом 
Краковскаго университета, где , ыежду 
прочим,  усердно занимался астроно- 
мией под руководством Брудзев- 
скаго. Его дядя, который к этому 
времени стал епископом эрмеланд- 
ским,  име л в виду доставить К. 
ме сто каноника в Фрауенбурге , ко- 
торое достаточно обезпечивало быего 
плѳмянника в материальном отно- 
шении, но сначала это нѳ удалось, и 
К. для довершения образования отпра- 
вился в Италию, центр тогдашняго 
просве щения. В 1496—99 гг. он был 
в Болонье , где , не переставая за- 
ниматься астрономией, изучал юрис- 
прудендию; в астрономических за- 
нятиях ему оказывал руководство и 
помощь проф. Доменико Мария ди Но- 
вара; в это время он заочно был 
выбран каноникоы в Фрауенбурге . 
1500—01 г. К. провел в Риые , где , 
между прочим,  читал лекции по астро- 
номии, надо думать, частным обра- 
зом,  нѳ в университете , так как 
в это время он нѳ име л ученой 
степени. В средине  1501 г. К. вер- 
нулся на родину, но ему удалось полу- 
чить второй отпуск в Италию, гл. обр. 
потому, что он обе щал заняться ме- 
дициной и т. обр. быть впосле д. по- 
лезным в качестве  врача. 1501—03 г. 
он провел в Падуе , заиимаясь ме- 
дициной, философией, изучая греческий 
язык и древних авторовъ; в 1503 г. 
он получил в Ферраре  степень 
доктора канонич. права. Сле дующие два 
с лишним года он провел опять в 
Падуе , изучая медицину, и в началѣ

1506 г. вернулся на родину. В эти, 
итальянские, годы, давшие К. стольраз- 
ностороннее образование, возникли y 
него идеи о строении вселенной и в.  
частности солнечной системы, разви- 
тию которых он посвятил зате м 
всю жизнь. Его не удовлетворяла го- 
сподствовавшая тогда система мира 
Птоломея; знакомство с классически- 
ми авторами показало ему, что уже 
в древности высказывалась мысль о 
движении земли, о том,  что солнцѳ, 
a нѳ земля находится в центре  все- 
ленной; эта идея осталась однако не- 
разработанной. К. принадлежит без- 
спорная заслуга детальнаго развития 
этой идеи; он пѳрвый с достаточной 
ясностыо показал,  что, исходя из.  
этой идеи, можно гораздо проще, че м 
в системе  Птоломея, объяснить все  
сложныя видимыя движения небесных 
те л.  1506—12 гг. К. провел в епи- 
скопском замке  Гейльсберге , y сво- 
его дяди, помогая ему в политиче- 
ской и административной де ятель- 
ности и в то же врѳмя разрабатывая 
свою астрономическую теорию. По 
смерти дяди он жил 4 года в 
Фрауенбурге , участвуя в де лах 
епархии, занимался теорией и астроно- 
мнческими наблюдениямн. В 1516 г. 
ему было поручено управление южной 
частыо Эрыеландской епархии, доста- 
вившее много хлопот всле дствие вой- 
ны между Польшѳй и тевтонским-  
орденом,  которая дольше года ве- 
лась как раз на территории епар- 
хии. С 1521 г. К. опять живет в 
Фрауенбурге , занимаясь де лами епар- 
хии (одпо время он бы.ч временным 
правителем ея), участвуя в обсу- 
ждении вопроса о монетной рѳформе ; 
постепенно однако он старалск сло- 
жить с себя эти заботы (ему шел-  
ужѳ шестой десяток ле т) , чтоб 
вполне  отдаться научным изсле до- 
ваниям и отчасти врачебной практи- 
ке . К этому времеии слава о нем,  
как пронидательном астрономе , ко- 
торый создал новое объяснениѳ не- 
бесных движений при допущении дви- 
жения земли, узке распространилась по 
Европе , возбузкдая хвалебныѳ отзывы 
одних,  насме шки и дазке угрозы дру- 
гих.  Его взгляды были изве стньи от- 
части по устньш сообщениям,  от~
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части по ыебольшому сочинвнию (Сот- 
mentariolus), котороѳ он издал лишь 
для близких знакомых.  Он вообще 
име л в виду опубликовать только 
таблицы дланетных движений, соста- 
вленныя на основании его теории; от- 
носительно лсѳ основных идей вя по- 
лагал,  что „по приме ру пиѳагорей- 
цевъ“ их нужно сообщать лишь устно 
наиболе е интересующимся и образо- 
ванным лицам.  Любопытно, что 
хотя учѳние К. стояло в ре зком и гро- 
тиворе чии с господствовавшим тогда 
в школах учением Птолоыея, оно 
не встре тило принцппиальнаго осуяиде- 
кия со стороны высших лицъкатоли- 
ческой церкви; налротив,  y протестан- 
тов и вояиди, как Лютер,  и учите- 
ли, как Меланхтон,  с негодованием 
отзывались объучении К . Б ы л ии однако 
i i  среди них лида боле е свободо- 
мыслящия. Один из таких,  Ретик 
(Rheticas), лроф. математики в Вгор- 
темберге , лриехал в 1539 г. к K., 
чтоб познакомиться с ним и его 
учениемъ; оно было улге влолне  закон- 
чено и излолсено върукодиси; Ретик,  
внимательно прочтя ее, зимою 1539—• 
1540 г. издал свое Narratio prima 
об учении К. Он же вме сте  с дру- 
гим другом K., Гизе, лобудил его, 
вопреиш дервоначальным наме ре- 
диям,  одублнковать рукопись лол- 
достыо. Она была надечатана в Ню- 
ренберге  в 1543 г. под названиемъ: 
„De revolationibus orbium caelestium“; 
вначале  лечатанием заве дывал Ре- 
тик,  a после  его отъе зда Осиандер,  
ученый богослов.  Он счел нулс- 
ным,  мож. б., с добрым наме ре- 
нием,  чтоб не оттолкнуть от книги 
иных читателей, вставить, без со- 
гласия автора, предисловиѳ (нелодди- 
саниое), в котором содержание кни- 
ги выставлялось толысо как матема- 
тическая гипотеза для облегчения 
астрономических вычислений; однако 
ѳто мде ние совершенно не было мне - 
нием самого K., который был впол- 
не  убе л£ден в реальдости движения 
земли. И лредисловие Осиандера не 
спасло книгу от залрещения католи- 
ческой церковыо в ыачале  XVII в.: 
сам К. в своем труде  слишком 
олреде ленно и недвусмыследно выска- 
зывался о движении земли. К. умеръ

24 мая 1543 г. Его идеи о двиясении 
земли вокруг Солнца и о строе  сол- 
нечной системы соетавляют основание 
современной астрономии. „De revolutio
nibus“ дереиздавалось не разъ; после д- 
нее издание, с лереводом на дольский 
язык,  было издадо в 1854 г. в 
Варшаве  Барановским,  дир. Варш. 
обсерв. ВъХІХ в. в библиотеке  графа 
Ностица в Праге  была дайдена соб- 
ствеишоручная руколись K., во мно- 
гих ме стах отличающаяся (по дзло- 
жению, кодечно, не ло идеям)  от 
дерваго лздания; она была издана в 
1873 г. в Торне .—Надболе е обстоя- 
тельная биографияК .—L.Proive, „N.Cop- 
pernicus“ (2 т. Beri. 1883/84). По ней 
гл. обр. составлен очерк М. Энгель- 
гардта: „H. K.“ в биограф. библиот. 
Павленкова; см. также Я . Вейнберг,  
„H. К. i i  его учение“ (1873); о гелио- 
центрических лдеях древних cm . G. 
Schiaparelli, „Die Vorläufer des C. im 
Alterthum“ (übers. ѵолМ. Curtze, Leipz., 
1876). G. Блажко.

Копер,  приспособление для за- 
бивки свай. Ручной К. состоит из 
треноги, в вертине  которой укре - 
пляется блок.  Через блок лереки- 
дывается веревка; к одному концу 
прикре пляется тял£елая гиря (баба), 
a за другой конец тянут рабочие, 
лосле довательно натягивающие веревку 
и поднимающие дри этом бабу, a за- 
те м веревку сразу отлускаютъ—баба 
ладает и яалосит удар находя- 
щейся лод ней свае . Паровой К  есть 
род ларового молота с длинным 
цилиндром ( c m .  XX, 152, лрлл. 55/6). 
Баба прикре пляется к нйжнему концу 
штока; дри движении лоршля вверх и 
вллз баба наносит после довательно 
удары свае . Вме сто дара в цилиндр 
иногда вводят взрывчатые патроны, 
которые и заставляют лри взрыве  
лоршень додыматься вверх,  a дотоы 
свободно падать и наносить удар.  
К. лользуются также для разбивания 
крулных кусков чугуннаго лома на 
литейных заводах.  А. Г .

Копер надш ахтный, c m .  XV, 558.
Копет- даг,  хребет в Закасдий- 

ской обл., в значдтельной части до 
границе  с Персией, ыежду хр. Кю- 
рен- даг и р. Теджен.  Высшей точ- 
кой его в лреде лах России является
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ropa Базараш (9.782 ф.), к ю.-з. от 
Асхабада; в хребте  же, отде лягощем 
верховья Атрека и Кешаф- руда от 
замкнутых бассейнов Персии, есть 
высоты до 11.000 ф. Се верный склон,  
обращенный к пустыне  Кара-кум,  
бе ден дроточными водами; с южн. 
склона берет начало система р. Атрека, 
a также р. Кешаф- руд,  ле вый при- 
ток Теджена. Длина К.-д. около 600 в. 
Л е сами хребет очень бе денъ;лѳдни- 
ков не т.  JI. Берг.

Копи, см. горное де ло.
Копкгольдеры (copy, копия, и to 

hold, держать), люди, держащие землю 
по копии, очень многочисленная и 
очень важная группа английских 
крестьян.  Право К. на землю опн- 
рается на зались о допуске  его к 
земле . Запись вносится в протоколы 
манориальной курии, и допущенному 
выдается на руки копия  этой записи, 
почему К. часто зовется держащиы 
по копии куриальнаго протокола. К. 
принадлежат к еще боле е широкой 
группе  обычных держателей, кото- 
рым противополагаиотся различнаго 
рода дерэкатели общаго права. Право 
K., копигольд,  очень похоже на вил- 
ланское держание феодалыгаго периода 
и, несомне нно, вышло из вилл. дер- 
жания в течение ХШ—XIY ве ков.  В 
ХШ в. королевские суды общаго права 
перестали охранять вилл. держание. 
После  этого в случае  нарушения сво- 
их зѳнельных прав держатель вил- 
ланской земли и сме нивший ero К. мог 
искать защиты только в манориаль- 
ной курии, которая ре шает спор на 
основании манориальнаго обычая. С 
коыда XIV в. королевский суд „спра- 
ведливости“, суд каыдлера, начинает 
разсматривать иски К ; в XVI в. и 
королевские суды общаго права охра- 
няют земельныя права К. Но, по- 
добно судам манориальным,  суды 
королевские в своих ре шениях ру- 
ководятся обычаем соотве тствующаго 
манора. Ме стныѳ обычаи до настоя- 
щаго времени остаются душою и 
жизнью копигольда. Они очень разно- 
образны. Обычаем олреде ляется упла- 
чиваемая лорду рента, рано ставшая 
недодвижною и лотому низкою (quit 
rent). Обычаем одреде ляются права К. 
на пользование маеориальными угодья-

ми. Обычаем опреде ляется п дли- 
тельность копигольда: это ыожет быть 
держание насле дственное, держ. на 
одну или не сколько жизней, держ. па 
опреде лениое число ле т.  Всякая пѳ- 
реме на держателя совершается с 
ве дома ыанор. курии. Отчулсдагощий 
„сдаетъ“ копигольд лорду, a после  
смерти К. дерлсаниѳ „падаетъ“ въруки 
лорда; приобре тающид или насле дник 
доллиен просить лорда о допуске ; 
лорд обязан допустить к земле , 
но берет за допуск особую плату, 
разме р которой толсе опреде ляется 
обычаем,  яо с конца XVIII в. не мо- 
жет древышать 2-ле тняго дохода с 
земли.—Улсе в XVI в. ре шениямико- 
ролевских судов было установлено, 
что никто не может создать новаго ко- 
пигольда. С те х лор площадь копи- 
гольда не моясет расти. Но она молгет 
сокращаться и де йств. сокращается. 
Если кончаѳтся срок ненасле дствен- 
наго кодигольда, или если К. грубо на- 
рушают манориальный обычай, лорд 
име ет право взять к-д в свои руки 
и превратить в дерлсание общаго пра- 
ва. Лорды охотно осуществляют ѳто 
свое лраво, ибо для лордов держа- 
тель общаго права выгодне е К. На- 
чавшаяся ужѳ при Тюдорах борьба 
с копигольдом нѳ кончилась и в 
наши дни; напр., в конце  XIX в. 
университ. колледлш Оксфорда и Кем- 
бриджа отказывались возобновлять 
копии, которым выходил срок.  II 
парламент XIX ве ка сдособствовал 
исчѳзновению к-да своими статутами 
об „освобождении“ копигольда, т. е. 
о древращении ѳго в держание общаго 
права. Копигольд занимает тедерь не- 
большую длощадь и скоро совершенно 
исчезнет.  Cp. VIII, 329/30, 370/1, 528/9. 
Л и т е р а т у р а :  Scriven, „Law of copy
holds“ (руководство для драктическаго 
юриста, де йствующее драво, много из- 
даний); 1. S. Leadam, „Introdnction to 
the inqnisition of 1517“ (Trans, of the 
Royal Hist. S. VI, 1892); его эке, „Security 
of copyholders in the XV and XVI c.“. 
(Engl. Hist. R., 1893); A. Савин „Аииглий- 
ская деревня в эпоху Тюдоров,  1903 
(самая додробная из работ о копи- 
гольде  XIV—ХѴН в.); И . Гранат,  „К 
водросу об обезземелении крестьян 
в Англии“ (1908); K . H. Tawney, „The
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agrarian problem in the sixteenth cen
tury“ (1912). A. Савин.

Копитар,  Варѳоломей (Ерней), зна- 
ыенитый славист,  по происхождению 
словенец,  род. в 1780 г., рано за- 
интересовался в доме  Цойса (см. сло- 
винцы) родным языком,  издал уже 
в 1808 г. грамматику его на не мец- 
ком яз. Окоычпв образование в ве н- 
ском унив., К. в 1810 г. добился 
ме ста цензора славянских книг,  
a вскоре  ме ста и в придворной би- 
блиотеке . Эта служба дала ему воз- 
можность предаться изучению др.-сла- 
вянской письменности, сде лать в 
этой области ряд важных открытий 
и соде йствовать успе хам славянской 
филологии. Так,  К. принадлежит за- 
слуга покровительства молодому Вуку 
Караджичу. Из трудов К. особенно 
важны издание одной из древне й- 
ших славянских рукописей: „Glago- 
lita Clozianus“ (1836), в предисловии 
к кот. К. отстаиваѳт теорию паннон- 
скаго (словинскаго) происхождения 
церк.-слав. письменности (ср. славян- 
ские языки). К. принадлежит большое 
число рецензий и статей по разным 
вопросам славистики, которыя в 
свое время давали сильныя побуждѳ- 
ния для развития науки. К. ум. в 
1844 г. Список его трудов,  соста- 
вленный в 1912 г. H. М. Петровским 
(„Рус. Фил. Ве ст.“),охватываетъ192ра- 
боты. O К. см. Я гич,  „История слав. 
фил.“ (1910). А. П .

Копия в де лопроизводстве  судеб- 
вых ii  административных учрежде- 
ний заме няет подлинные документы, 
прошения и пр. бумаги, гл. обр. в 
случаях,  когда желательно дать лицу, 
причастному к данному де лу, воз- 
можность ознакомнться с содержа- 
нием документа. Согласно русским 
судебн. зак. (Св. 3. XYI т.), болыпое 
процессуальное значение име ет свое- 
временная выдача участвующим в 
процессе  сторонам К. ре шений суда, 
апелляционных жалоб,  исковых про- 
шений, обвинительных актов,  приго- 
воров и т. п. A. W.

Коплэ (Copley), Джон Сингльтон,  
английский живописец (1737 — 1815). 
Самоучка, свободный от академиче- 
скаго гнета, K., воспроизводя историче- 
ския события(„Смерть Чатама“, „Смерть

Пирсона“, „Трафальгарская битва“, 
„Карл I в парламенте “), нѳ трак- 
тует их классически, как это де - 
лали его современники, аизображает 
все просто, правдиво, внимательно пе- 
редавая фигуры и лица, уме ло играя 
све том ii те ныо, накладывая краски 
сочно ii сильно. Это все сде лало К. 
родоначальником новой исторической 
живописи в Англии.

Коптуш,  мыс ыа Черном море , 
в Батуыск. обл., начало границы с 
Азиатской Турдией.

Копна, ворох се на, соломы, ско- 
шеннаго или сжатаго хле ба; снятый 
хле б кладут в крестцы, бабки и 
проч. для просушиванья, потом скла- 
дывают в К. Ме стами в К. счи- 
тают 52—60 снопов,  a ме стами—80 
снопов озим. или 100 яров. хле ба.

Копорье, слобода петергофск. у. 
С.-Петербургск. г., 200 ж., составляла 
пригород Водской п я т иин ы . В XIII в. 
зде сь заложена была кре пость.К. часто 
переходило к шведам и окончательно 
принадлежит России с Петра I. В-  
ХѴШ в. К. было уе здн. городом.

Kenne, Франсуа, франц. поэт,  род. 
в 1842 г., примкнул сначала к-  
парнасцам,  потом все боле е сбли- 
жался с жизныо и сде лался в по- 
ѳзии наиболе е ярким представителем 
того реалистическаго изображения быта 
простых людей, пасынков счастья, 
родоначальником котораго был Сент> 
Бёв („Pensées d’aout“). Многочислен- 
ныя жанровыя картины К. (в стихах-  
и в прозе ) из жизни гл. обр. ro 
po дских предме стий проникнуты теп- 
лой любовыо к трудящимся и обез- 
доленныы.  Его „Стачка кузнедовъ“ 
сде лалась почти народным произве- 
дением.  Как драматург,  К. начал 
в духе  Мюссѳ („Le Passant“) и пере- 
шел зате м к типу романтической 
драмы („Кремонский скрипачъ“, „Се- 
веро Торелли“, „В борьбе  закорону“). 
Пьеса „Le Pater“ была в 1889 г. 
снята со сцены, так как де йствие- 
происходит в дни Коммуны, хотя 
идея пьесы пе восхваление революции, 
a пропове дь всепрощения (сестра уби- 
таго коммунарами священника после  
душевной борьбы спасает убийцу оть 
версальцев) . 0 своих религиозных 
исканиях К. пове дал в своей испо-
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ве ди „La bonne souffrance“ и в сти- 
хотворениях „Dans la Prière et dans 
la Lutte“). Ум. в 1908 г. B . Фр.

Копра, плод кокосовой пальмы, 
CM.  XXIV, 467.

Копролиты, окаыене вшие экскре- 
менты ископаемых животных.  Осо- 
бенно обильны К. ихтиозавров в 
отложѳниях ме ловой системы. Они 
име ют яйцевидную форму со сле - 
дами спиральных борозд,  указы- 
вающих на существование спиральнаго 
клапана в кишечнике , что наблю- 
даѳтся и y современных ганоидов.  
Остатки костей, рыбьих чешуй, аммо- 
нитов и пр., составляющиѳ K., сце- 
ментированы углекислой и фосфорно- 
кислой известью и могут иногда 
служить источником получения фос- 
форно-кислых удобрений. M. Н.

Копронит,  Константин,  см. ико- 
нооорство, XXI, 517/18.

Копр священный, см. навозтки 
и XV, 231.

Коптский язык,  c m . XIX, 600.
Копты, арабскоѳ название потом- 

ков дрѳвних египтян, переиначено, 
повидимому, из греч. о^йтстюи. К. в 
настоящее время очень немного, мень- 
ше 1 милл. чел.; живут преимуще- 
ствѳнно в Верхнем Египте , принад- 
лежат к монофизитскому христ. 
испове данию и име ют своего патриар- 
ха. К. утратили свой родной язык в 
живой ре чи, но он сохранился 
в религиозной и церковно-богослу- 
жебной литературе . Это обстоятель- 
ство приковывает интерес ориента- 
листов и богословов к ничтожному 
остатку древних египтян.  Происхо- 
ждение и характер коптской литера- 
туры довольно своеобразны. Когда со 
II ве ка в Египте  стало распростра- 
ыяться христианство, то христианским 
пропове дникам в среде  крестьян- 
ства, в особенности в Верхнем Егип- 
те , нельзя было пользоваться обще- 
употребительны.ч тогда в городской 
среде  греч. языком,  т. к. крестьяне 
его не понимали. Всле дствиѳ этого для 
нужд новообращенных из среды еги- 
петских крестьян пришлось пере- 
вести книги священнаго писания и не - 
которыя произведения, не вошедшия в 
канон,  на тогдашний егшиетский разго- 
ворный языкъ; для зтой де ли былъ

составлень особый алфавит,  назы- 
вающийся теперь коптским алфаеи- 
том и состоящий из греческих букв 
и не которых знаков египетскаго де- 
мотическаго письма. Переводчикамд 
являлись почти исключительно мо- 
нахи, впервые появляющиеся именно 
на египетской почве . Таким образом,  
коптская литература главным обра- 
зом переводная; но ея огромное зна- 
чение заключается в том,  что це лый 
ряд чрезвычайно важных апокри- 
фов и произвѳдений гностической и 
монофизитской литературы дошел до 
нас только в коптских переводах,  
в то время как в Византии грече- 
скиѳ оригинальи этих произведений не 
только не сохранялись, но даже в 
наиболе ѳ острыѳ момѳнты борьбы с 
ересями подвергались уничтожению. 
Из апокрифов,  сохранившихся в 
коптских пѳрѳводах,  сле дует отме - 
тить отрывки т. наз.послания Климента, 
де яния Павла, де яния (акты) Пилата, 
отрывки евангелий Іакова и Никодима 
и др. С другой стороны, коптский 
язык оказал огромныя услуги пер- 
вым египтологам при дешифриро- 
вании ѳгшиетскаго гиероглифическаго 
письма; без него вряд ли удалось бы 
так быстро и блестящѳ разре шить 
эту задачу. Оригинальныя произве- 
дения коптской литературы, мене ѳ зна- 
чительныя по количеству, носят таклсе 
дерковно-религиозный характеръ; из 
них главыоѳ значениѳ име ют жнтия 
святых,  епшетских монаховъ; кроме  
легендарнаго материала, они содержат 
также це нный исторический материал,  
позволяющий реконструировать раынюю 
историю и быт коптской церкви. Ря- 
дом с церковной литературой,копт- 
ские монастыри хранят болыпое число 
памятников искусства, преимуще- 
ственно пластики. Его своеобразныя 
черты заключаются в соединении еги- 
петской техники (напр., любовь к изо- 
бражению не только людей, но и Іисуса 
в нагом виде ) с греческими фор- 
мами и сирийско-малоазиатской орна- 
ментикой. Интерес к коптскому искус- 
ству усугубляется те м обстоятель- 
ством,  что вме сте  с распростране- 
нием монашества из Египта в Ев- 
ропу, вме сте  с монашеством распро- 
странилось в церковной пластике  и

6 25
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влияниѳ коптских образдов искусства. 
Рукописи коптских дроизведений хра- 
нятся преимуицественно в Британ- 
ском Музее ; издания апокрифов см. 
в соотве тствующих статьях.  Агио- 
графическую литературу издавал глав- 
ным образом Amélineau: „Monuments 
pour servir à l’histoire de l’Égypte chré
tienne au IV siècle“. Часть коптских 
рукописей остается до сих пор не- 
изданной. If. Никольский.

Копуляция, CM. X, 552.
Копчение, см. консервирояанге (прил.).
Копченка, см. вобла, X, 496.
Копчик (os coccygis), концевая 

часть позвоночнаго столба, состоит 
из 4-х сросшихся (ложных)  П03В0Н- 
ков,  соотве тствует хвостовым по- 
звонкам животных.  Копчиковая боль 
см. кощигодиния.

Копыль, ме ст. слуцк. у. Минск. губ., 
5.968 жит.

Копыстенский, Захария, церковный 
де ятель и писатель. Учился, ве роятно, 
в львовской братской школе , a за- 
те м совершил путешествие в Ва- 
лахию. С 1617 г. печатается ряд его 
изданий, среди которых главное ме сто 
занимаеть его собственная „Палино- 
дия “—полемичѳское сочинение против 
латинской церкви, вызванное книгой 
Кревты: „Вборона унии". С 1624 г. К. 
был архимандритом Киево - Печер- 
скаго м-ря. Ум. в 1627 г. „Палино- 
дия “ напеч. в „Р. Ист. Библ.“, т. IV. 
0 ней работа Завитневича (1883).

Копысь, безуе здн. город горѳдк. у. 
Могилевск. г., на ле в. бѳр. Дне дра, 
5.924 ж., пристань. Гончарно-изразцов. 
заводы. С 1777 г. до 1796 г.— у. гор.

Копытень, см. кирказоновыя.
Копытныя, U ngulata, обширная груп- 

па млекопитаюших животных,  в на- 
стоящеѳ время разде ляемая на два 
отряда: непарнокопытных,  Perisso-
dactyla, и парнокопытных,  Artioda- 
ctyla. Относящияся сюда животныя 
растительноядны; в связи с этой 
особенностью клыки y них развива- 
ются ре дко, но зато сильнаго развития 
достигают коренные зубы, плоские и 
складчатые, дриспособленныѳ к пе- 
ретиранию пищи. Конечности их при- 
способлены б. ч. к скорому бе ганию, 
всле дствие чего оне  способны только 
к двиясению в одной плоскости, a

ключица или рудиментарна или со- 
все м не образуется. Концѳвыя фа- 
ланги пальцев оде ты толстым ро- 
говым чехлом,  „копытомъ“, так 
что конечности К. утратили спо- 
собность хватания, присущую конечно- 
стям других млекопитающих,  и 
служат исключительно для опоры 
те ла; заме чается стремление к сра- 
станию костей голени и предплечья 
и преобладание лучевой и болыпой бер- 
цовой костей. Обе  группы K., как 
доказывает палеонтология, произошли 
от одной групды Condylarthra, ныне  
вымершей и стоявшей близко к пло- 
тоядным животным,  именно к ро- 
доначальникам современных хшц- 
ных,  ныне  вымершей группе  Сгео- 
donta. Группа. Condylarthra, остатки 
прѳдставитѳлей которой найдены в 
эоценовых отложениях Се в. Амери- 
ки, характеризоваласьсуществованием 
пяти пальцев,  как на передних,  так 
и на задних ногах,  при чем концы 
этих пальцев уже были оде ты ко- 
пытаыи. Характер зубов их указы- 
вает на сме шанную пищу. Среди со- 
временных К. не т ни одного пяти- 
палаго животнаго, но палеонтологиче- 
ския находки позволяют просле дить 
после довательное уменьшение числа 
пальцев.  Прежде всего исчезает 
первый или внутренний палец,  a в 
развитии остальных четырех ужѳ 
очень рано обнаруживается два раз- 
личных направления, которыя при- 
вели к образованию двух главных 
групп К. У непарнокопытных тя- 
жесть те ла опирается как раз на 
средний палец,  что служит пово- 
дом к развитию именно этого пальца, 
тогда как другие, симметрично распо- 
ложенные, исчезают, сначала,как уясе 
сказано, 1-й, зате м 5-й, дале е 2-й 
и 4-й, которые сохраняются только в 
виде  рудиментарных костей. У пар- 
нокопытных тяжесть те ла падает 
между 3-м и 4-м пальцами; поэтому 
эти пальцы развиваются одинаково 
сильно и в виду их совме стнаго 
де йствия отчасти срастаются; 2-й и 
5-й пальцы достепенно уменьшаются 
и даже атрофируются совершенно (у 
верблюда). М. Нечаев.

Копье, см. оружие.
Копьевич (Копиевич) , переводчикъ
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и типограф,  первый введший граждан- 
-ский шрифт,  c m . XYI, 395.

Копьеголов водяной, см. гремуч-
ники.

Kopa, в просторе чьи наружные 
слои стеблей и корней. Наука разли- 
чает два сорта К. Во-первых,  К. 
первичная, это—ткани, образовавшияся 
из дериблемы (см. конус нарастания), 
т. е. из первичной меристемы, и огра- 
ниченныя снаружи кожицей, изнутри— 
осевым цилиндром.  Обычно и в 
корнях и в стеблях она состоит 
из живой крахмалоносной паренхимы, 
в которой ме стами тянутся тяжи 
колленхимы или склѳренхимы. Во-вто- 
рых,  К. вторичная, это—те  ткани, 
которыя образуются из камбиальнаго 
кольда в стеблях или корнях дву- 
дольных и хвойных деревьевъ; К. 
вторичыая, отложенная камбием на- 
ружу, является синонимом вторичной 
флоэмы; она состонт из ситовидных 
трубок с сопровождагощими кле т- 
ками, из крахмалоносной и кристал- 
лоносной лубяной парѳнхимы, из 
групп лубяных волокон и из вто- 
ричных сердцевинных лучей. йногда 
тонкосте нная паренхима ея заме няется 
ме стами группами каменистых кле - 
ток.  Так. обр.,наряду с механической 
ролыо, вторичная К. служит по лре- 
имуществу путем движения органи- 
ческаго сока. А. Стр.

Корабельныв журналы. На воен- 
ных судах обязательны: 1) вахтенный 
ж урнал для записи все х касаю- 
щихся даннаго судна обстоятельств 
и все х случаев,  име вших ме сто 
на судне  или в виду его; 2) метео- 
рологтеский—для записи метеорологи- 
ческих и гидрологических наблю- 
дений; 3) хронометрический—для еже- 
дневных сличений, во время дла- 
вания, име ющихся на судне  хроно- 
метровъ; 4) машинный—для записи 
все х работ по судовым механиз- 
мам и котлам и расхода мате- 
риалов.  На купеческих судах уста- 
новлен судовой журнал — ежеднев- 
ыая зались все м происшествиям 
на море  или в порте ; име ет 
важное значение, служа часто един- 
ственным доказатѳльством фактов,  
нѳ име вших посторонних свиде те- 
лѳй.

Корабельный чѳрвь, то же, что
древоточец (см.).

Корабельныя деньги, см. ѴШ, 626.
Кораблик,  см. головоногие, XV, 344.
Корабль, см. судостроение.
Кораис,  Адамантий, ново-грѳческий 

писатель и грамматик,  р. в 1748 г. 
в Смирне , изучал коммерч. знания 
в Амстердаме , зате м медицину в 
Монпелье, с 1788 г. жил в Париже , 
где  и ум. в 1833 г., CM. XVII, 43, 49.

Коракана, см. дагусса. 
Коракоидныя кости, см. вороньи к.
Коралловая з ипе я, Elaps corallinus, 

одна из наиболе е красивых зме й, 
до 70 см. дл.; основная окраска кино- 
варнокрасная, передняя часть головы 
и поперечныя кольца на спине  черныя, 
окаймленныя зеленов.-бе лым цве том.  
Встре чается в Ю. и Ср. Америке , осо- 
бенно опасной не счнтается. M. II.

Коралловое морѳ, часть Вѳликаго 
океана, омывает се в.-вост. берѳга Ав- 
стралии и юго-восточ. Новой Гвинеи. 
От Австралии К. м. отде ляется длннн. 
де пыо коралл. рифов,  от коих и 
получило свое название.

Коралловые острова и рифы. 
Строящие рифы кораллы могут се- 
литься лишь в те х ме етах,  где  
средняя температура морской воды за 
самый холодный ме сяд нѳ олускается 
нижѳ 20° Ц. Крайняя глубина, на ко- 
торой могут жить кораллы, обычно 
не превышает 30 м. (изре дкадо 60 м.); 
крайним дреде лом роста вверх 
является уровень моря; иногда ко- 
раллы растут до 1/3 высоты прилива. 
Кроме  кораллов,  в строении К. о. 
дринимают участие форамидиферы и 
дзвестковыя водоросли (нуллипоры). 
По име ющимся данным,  ежегодный 
дрирост кораллов доходит до 20 см. 
Кпостройки, окаймляющия берега мате- 
риков и островов,  называются ри- 
фами; иногда такие рифы примыкают 
дочти непосредственно к берегу, до- 
стигая в ширину 45—90 м. (оереговые 
рифы). Если разстояние между К. ри- 
фом и берегом значительно, то го- 
ворят о барьерном рифгъ\ ширина 
канала между с.-вост. бер. Австралии и 
рифом составдяет 30—140 км., глу- 
бнна 20—80 м., a на юге  до 110 м.; 
длина этогобарьердаго рифа до 2.000 км. 
Нере дко отде льные острова осадоч-
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наго или вулканическаго происхожде- 
ния бывают окаймлевы, иногда как 
кольдом,  подобным барьерным ри- 
фом.  ПеречисленныяК. образования на- 
зывают паразитическими, или несамо- 
стоятельными, так как они вараста- 
ют y берегов суши. Ho К. постройки 
встре чаются и в открытом океане , 
слагая собою острова; нере дко подоб- 
наго рода К. о. име ют форму кольда, 
их тогда наз. атоллами. Один из 
самых болыпих атолловъ—это Су- 
вадива в Маледивских островах,  
име ющий в длину 80 км. при ширине  
в 65 км. Атоллы сидят наподводных 
горах,  нере дко—на потухших вул- 
канахъ; так,  атолл Фунафути (архи- 
пелаг Эллис в Тихом ок.) пред- 
ставляет собою гору, при основании 
в 48 км. длиной и 45 км. шириной, 
поднимающуюся с глубины в 5.500 м. 
Произведенное на атолле  Фунафути бу- 
рение показало, что мощность К. извест- 
няка свышѳ 334 м. Болыпая мощность 
К. рифов в связи с те м обстоя- 
тельством,  что строящие рифы ко- 
раллы селятся обычно не глубже 30 м., 
привела Дарвина к выводу, что на- 
растаниѳ таких мощных построек 
может итти только там,  где  дно 
моря опускается или уровень его по- 
вышается. — К. о. нере дко бывают 
покрыты роскошной растительностыо. 
См. Gh. Darwin, „Structure and distri
bution of coral reefs“ (1842); A. 
Agassiz, „The coral reefs of the tropical 
Pacific“ („Mem. Museum Compar. Zoo
logy at Harvard College“, XXYHI, 
1903); его же, „The coral reefs of 
the Maldives“ (там жѳ, XXIX, 19031; 
W. M. Davis, „Dana’s confirmation of 
Darvin’ theory of coral reefs“ („Amer. 
Journ. of Science“ [4], XXXV, 1913).

Л . Берг.
Коралловыѳ полипы (Anthozoa), 

назваыие одного из подклассов класса 
„сцдфоддныхъ“ (Scyphozoa) типа ки- 
шечноиюлостных.  Характерная для 
К. п. форма те л а — цилиндрическая, 
при чем на ротовом конде , которым 
животныя обыкновенно сидят кверху, 
расположены щупальца, иногда ве тви- 
стыя. Когда К. п. развиваются как 
одиночныя животныя, они могут до- 
стигать довольно аначительной вели- 
чины, как,  напр., многия актинии (с.к.),

a в колониях отде льныя особи бы- 
вают обыкновенно небольшой вели- 
чины. Внутрь полости те ла, служащей 
одновременно и пищеварительыой по- 
лостыо, впячивается от ротового от- 
верстия глоточная трубка (рис. 3). Огь 
сте нок те ла внутрь его полости вда- 
ются перегородки, которыя в области 
глоточыой трубки срастаются с этой 
после диѳй (рис. 1 и 2). На свободных 
краях перегородок ирикре пляются 
извитыя, т. ыаз. мезентериальныя нити, 
на которых располагаются половые 
органы. К. п. бывают или одиночные 
или колониальные, при чем колоыии 
образуются весьма разнообразно. Ино- 
гда отде льныя особи вне дрены в мяг- 
кий общий стволъ(рис.11),в толще  кото- 
раго расположены лишь разрозненныя 
известковыя те льца (рис. 12). Иногда 
внутри общаго ствола поме щается из- 
вестковый или роговой стержевь, обле- 
ченный мягкой массой, в которую 
вне дрены отде льныя трубкообразныя 
особи (рис. 10). И в том и в дру- 
гом случае  особи эти могут втяги- 
ваться внутрь мягкой массы общаго 
ствола колонии (рис. 12). У других К. п. 
известь откладывается в сте ыках и 
перекладинах самих особей в виде  
твердаго известковаго как бы фунда- 
мента, на который ыасажена мягкая 
трубка полипа (рис. 2). Верхняя часть 
трубки лишена скелета и потому по- 
движна, что необходимо для жизни жи- 
вотнаго. Скелеты отде льных трубо- 
чек срастаются между собою, иногда 
оставляя свободныѳ промежутки, a  
иыогда в этих промѳжутках тоже 
откладьивается известковая масса, и та- 
ким образом получается массдввый 
сплошяой еолипеяк (рис. 5), служащий 
освовой каралловых рифов и остро- 
вов (см.). Т. к. дерегородки полипа в 
своей дижвей части тоже име ют из- 
вестковый скелет,  то после  смерти до- 
липа егоизвестковыячасти даютъяс.вое 
повятие о всем плаве  его строевия 
(рис. 4), всле дствие чего изучевие си- 
стематики К. п. в здачительвой ме ре  
сосредоточево ва изучевии их скеле- 
тов,  что особеяво важво при изучении 
ископаемых форм.  К. п. живут 
дсключительво в морях и океавах,  
при чем громадное болыдишство из 
едх придерживается морей с поляод



ОбъясненИе к таблицѣ

К о р а л л о в ы е  п о л и п ы .

Рис. 1. Ископаемый коралл S trepte- 
la sm a из сидурийскпх отложений (по Цит- 
телю).

Рпс. 2. Схематический продольный раз- 
ре з через известковаго коралловаго по- 
лииа. Th и Е р— извсстковая чагаечка, S —ея 
извествовыл перегородки, Gol—срединный 
известковыии столбпк (colum ella), М — мя- 
систая перегородка, St— глотка (по Рей 
Лэнкестеру).

Рис. 3. Схематнческий продолыиый раз- 
ре з через безскелетнаго коралловаго 
иолипа. В — сте нка те ла, G— июловые органы, 
М —  перегородка, m f— мезентериальная нпть, 
S t—глотка, Т — щупальда (по Гнксону, из 
Cambridge N atu ra l H istory).

Рис. 4. И звестковая ч атѳ ч к а  одиночнаго 
полппа F labellum  stabile M arenz. (no 
Маренцеллеру).

Рис. 5. Скелет колониальнаго аолпаа Mad- 
repora corym bosa E hrb . (no Клунцпнгеру).

Рис. 6. Колопия Alcyonium digitatum  (no 
Гпксону).

P ac . 7. Скелет M aeandrina (часть ко- 
лонии). (По Клаусу.)

Рис. 8. Pennatula, морское перо, коло- 
ниальный иолип.  St—ось колонин, R —ветви 
ея, L — отде льные полипы, Т— кондевой по- 
лип.  (По ІОпгерсену.)

Рис. 9. Gxema перегородок ископае- 
маго четверного коралла из семейства 
Z aphren tidae (T etracorallia). c, g, t— четыре 
главпыя перегородки, де лящ ия чашечку на 
квадранты, в которых расположены осталь- 
иыя перегородкп. (По Р ей  Лэнкестору.)

Рпс. 10. Строение краспаго коралла (по 
Лаказ -Дютьс). В средине  каменистый 
стержень, кругом мякоть, в ней отде ли.- 
ныя особи.

Ри с. 11. И звестковыя те льца из мякотп 
A lcyonaria.

Р ис. 12. Схематический разре з через 
колонию Alcyonium. 1, 2, 3, 4, 5— разныя 
степени втягивания  особей в мякоть исо- 
лонии. Can—каналы между особямп. (По 
Гиксону.)
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соленостыо, но не которыя формы, как,  
напр., актинии, встре чаются и в та- 
ком малосоленом море , как Черное. 
В Балтийском море  К  п. яе т.  В 
слабосоленой воде  известковые К. п. 
попадаются как весьма ре дкое исклю- 
чение (Calicia rubeola—Новая Зеландия 
и Madrepora cribripora—остр. Вити, в 
устьях ре к) . По глубинам К. п. 
распространены весьма широко, от 
поверхности воды до глубины около
5.000 ыетр. К. п., образующие рифы 
и острова, живут лишь на неболь- 
ших глубинах.  Болыпинство К. ы. 
любит теплую воду, и наименьшая 
температура в 20° Ц. обусловливает 
приблизительно границу распростра- 
нения образующих рифы K.; но есть 
виды, могущие жить ивъболе е холод- 
ной воде . Актинии боле е выносливьи 
к холоду, че м колониальные К. п. и 
попадаются и в се верных морях.  
Число видов К. п. как ныне  живу- 
щих,  так и ископаемых,  весьма ве- 
лико. В палеонтологии эта группа 
име ет важное значение. К. п. де лятся 
на два отряда.

Отряд I. Восьмищупальцевые. Име - 
ют по 8 щупалец и перегородок.  
Сюда относится т.наз. благородный или 
красный коралл (Corallium rubrum), 
y котораго ярко-красная мягкая масса, 
в которой сидят полипы, облекает 
такого же цве та внутренний известко- 
вый стержень, служащий для изгото- 
вления все м изве стных украшений. 
•Служит предметом промысла. Сюда 
же относятся колониальныѳ К. с мяг- 
ким общим стволомъ—весьма обыч- 
ный Alcyonium (рис. 6) и оригиналь- 
ное по форме  т. наз. морское перо 
(Pennatula, рис. 8).

Отряд II. Многощупальцевые. Име - 
ют или по 6 щупалец и перего- 
родок или число кратное 6, иногда 
весьма болыпое. Подотр. 1. Актгтги— 
одиночныя, мясистыя, безскелетныя 
ярко-ократенныя формы (сж.). Под- 
отр. 2. Роговые E . (Antipataria)—внутри 
полипяяка роговая ось темнаго две та, 
почену обычный представитель этой 
группы Antipathes называется чер- 
ным кораллом.  Подотр. 3. Мадрепо- 
ровые K. (Madreporaria)—с известко- 
вьш скелетом,  в котором чашечки 
отде льных особей иногда плотно сро-

щены друг х  другом,  иногда об- 
особленыот общей массы, a иногда 
совершенно отде лены, как самосто- 
ятельныя особи (Fungia). У не которых 
ископаемых форм,  чашечки, плотно 
прилегая друг к другу, име ют 
шестигранную форму, напоминающую 
пчелиные соты, что дает повод 
говорить об „ископаемых сотахъ“. 
Иногда чашечки, не обособляясь 
друг от друга перегородками, об- 
разуют извитьия борозды, напоми- 
нающия мозговыя извилины (Маеап- 
drina, „ископаемый мозгъ“, рис. 7). 
Подотр. 4. Четверные K . (Tetracoral- 
Іиа)—вымершая группа, отличающая- 
ся присутствием 4 первичных пе- 
регородок,  от которых отходят 
4 системы вторичных перегородок 
(рис. 9). Многие виды этой группы нѳ 
образовывали колоний. Жили эти К. 
в древнее (палеозойское) время. При- 
ме ръ—Zaphrentis (рис. 1).

Л и т е р а т у р а :  Andres, A , „Fauna 
u. Flora des Golfes von Neapel“, IX; La- 
caze-Duthiers, H., „Histoire naturelle du 
Corail“ (1864); Waltlier, Iohannes, „Bio
nomie des Meeres“ (1893); Delage et 
Herouard, „Traité de Zoologie concrète“. 
T. II (1901). Г . Кожевников.

Кораллы благородные (товарове д.) 
собираются гл. обр.в Средиземном м.; 
особенно много хорошаго товарадают 
африканские берега по Алжиру и Ту- 
нису, a также Балеарские о-ва, по бе- 
регам Испании, Франции, Корсики, 
Сардинии, Сицилии и близ Неаполя. 
Чтобы не истощать промысла, сбор 
повторяется через 10 ле т.  Извле- 
ченные водолазами из моря К. сор- 
тируются, при чем отбираются круп- 
ные красивые экземпляры для каби- 
нетных украшений, a остальные де - 
лятся на удобные куски. Сырцевый 
товар сортируется на мертвый или 
гнилой K., покрытый минеральными 
или животными осадками; лучше—чер- 
ный K., темный от ила, еще лучше— 
обыкновенный из живого K., отбор- 
ный в толстых розоватых кусках,  
и, наконед,  очень ре дкий—бе лый. Сы- 
ред обрабатывается, особенно в Ге- 
нуе  и Ливорно, опиливанием и эа- 
те м шлифованием на боле ѳ и боле е 
тонких шлифовальных кругах на- 
ждаком.  Из боле е крупных кусковъ
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нзготовляются набалдашники, ноже- 
вые черенки и т. п., из боле ѳ мел- 
кихъ—различныя украшения: круглые, 
овальные, грушевидные и неправнль- 
ныѳ перлы для ожерелий, четки, за- 
понки, пуговицы, игольники, броши 
и пр. Цве т К  варьируѳт от глу- 
бокаго кровянокраснаго и красиваго 
киыоварнаго до бле дно-розоваго. Пре- 
жде рынок особенно це нил интен- 
сивныѳ цве та, поздне е жѳ вкус из- 
ме нился в пользу све тлых тонов.  
В Ввропе  мода и требованиѳ на К. 
против прежняго сократились, но в 
самое после днеѳ время, как показы- 
вает Лейпцигская ярмарка, спрос 
на К. вновь поднялся. Постоянное, нѳ- 
зависящее от моды требованиѳ К. на- 
ходят в Япоыии, Китае , Аравии, 
вообще на Востоке , где  К. прикре - 
пляются к одежде , оружию, сбруе , 
утвари и дажѳ к сте нам жилищ.  
Идут К. также в Россию, Америку 
и пр. Существует много подде лок,  
имитаций К , преимущественно из цел- 
люлоидной массы, окрашенной хромо- 
вой красной краской, киноварыо или 
анилиновыми пигментами, a также из 
окрашеыной кости, каменнаго оре ха, 
сме си гипсй с камедыо и пр. Gm . 
Gosse, „History of the British sea Ane
mones and C.“ (1860); Höfer, „Fabrika
tion kiinstl. plast. Massen“ (1908); Leh- 
ner, „Imitationen“ (1893); Boule, „C.“ 
(1902). Я . Никитинскгй.

Коран,  см. магометанство.
Корато, город в итальянск. про- 

виндии Бари (Апулия), 40.884 ж. Про- 
изводство масла, виннаго камня.

Корбовка, см. вобла, X, 496.
Корб,  Иоанн Георг,  секретарь ло- 

сольства, отправленнаго к Петру В. 
импѳрат. Леопольдом I в 1698 г.; 
оставил „Цневник пое здки". В его 
ежедневных записях отразилась и 
дипломатическая коньюнктура те х 
дней (це лью пое здки были совме стныя 
де йствия против турок) , и события, 
и быт,  официальный и частный, при- 
казных де льдов.  Но самое любопыт- 
ное—это его впечатле ния инаблюдения 
над первыми шагами возвративша- 
гося из заграничной пое здки царя, 
шагами, ове янными „духом времени, 
стремящимся к лреобразованиямъ“. 
Дневник издан в рус. пер. Женева и

Семевскаго (1867) и Малеина (1906). 0 
нем c m . Dukmeyer. 2 т. 1909/10.

Корвет,  см. судостроенге.
Корвин,  Матве й, венгер. король, 

c m . IX, 392.
Коргонские бе лки, см. Алтай, Н, 

294.
Кордаиты, Cordaiteae, вымершая 

грудда растений, появившаяся в де- 
вонский период и исчезнувшая в 
средине  мезозойской эры. К. были, 
довидимому, весьма распространен- 
ными растениями и представляли де- 
ревья высотой до 100 ф., с ве тви- 
стой кроной и узкими листьями, до- 
стигавшими иногда до 90 см. дл. По- 
общему виду они напоминали не кот. 
хвойныя H o b . Зеландии из рода Aga
tis, a листья их походили до строе- 
нию на листья саговниковых,  напр., 
Zamia. Органы размножения развитьи 
y них значительно выше, че м y 
высших представителей падоротни- 
кообразных,  т. наз. се менньих дапо- 
ротников (Pteridospermeae). Мужския 
сережки собраны кистями. Тычинки, 
дрикрытыя прицве тниками, состояли 
из длинной нити, на которой нахо- 
дились 4—6 длинных пыльниковъ;. 
пыльца име ла многокле точноѳ строе- 
ние. Женские цве тки состояли из не- 
многих се мяпочек,  сиде вших среди 
прицве тников на коротѳньких нож- 
ках.  Се мяпочки и се мена походили 
на таковыя же y саговниковых и не- 
много отличаются от се мян Pteri
dospermeae. Принадлежа, повядимому,. 
до происхождению к одной линии С'Ь 
се медными дапоротниками и саговни- 
ковыми, К. до устройству своих орга- 
нов размножения стояли даже выше 
хвойных.  К. находились в ближай- 
шем родстве  с группой гинкговых 
деревьев,  до строению древесины и 
вне шнему виду напоминали араукарии и 
были предшественниками, если только нѳ 
прямыми предками, хвойных.  M. Н.

Кордегардия (франц.—corps de gar
de), то же, что гауптвахта (см.).

Кордельеры, долитич. группа во 
время франц. революции, получившая 
свое назваыиѳ от монастыря корделье- 
ров (францисканцев) , где  первона- 
чально происходили ея собрания; см.. 
Франция—история.

Кордильеры (испанское название -
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Cordilleras de los Andes), общее на- 
звание для вьисочайшей горной системы, 
тянущейся вдоль зап. стороны обе их 
Америк.  Общая площадь К  12.880.000 
кв. км. В после днее время К. (или 
Андами) принято называть только горы 
зап. побережья Ю. Америки, между 
те м как для К. Се в. и Центр. Аме- 
рики приняты ме стныя названия; 
однако, несмотря на различие в про- 
исхождении те х и других,  К. обе их 
половин име ют такжѳ и много сход- 
ных черт,  поэтому Г. Гаппет,  Уит- 
ней и др. справедливо предлагают 
сохранить для К. их прежнеѳ назва- 
ние. — В зависимости от разнород- 
ности строения С. и Ю. Америки К. 
(и Анды) обе их сильно отличаются 
друг от друга и ре зко отграничены 
низменностями и холмами на Панам- 
ском и Тегуантепекском перешейках.  
За преде лами Америки К. связаны 
посредством це пи вулканов с Алѳ- 
утскими о-вами и молодыми горами В. 
Азии. — К. (Анды) Ю. Америки начи- 
наются y мыса Горна и тянутся до 
м. Галлинас.  Образование К. закон- 
чено лишь в третичную эпоху, бла- 
годаря чему еще прекрасно сохрани- 
лись высокия вершины, уве нчаныыя 
вулканами и покрытыя во многих 
ме стах ве чным сне гом.  К. Ю. Аме- 
рики опреде ляют направление ея бе- 
реговой линии, создают на материке  
водоразде л и служат климатической 
границей. На ю. К. тянутся в виде  
одной це пи, a y 34° ю. ш. оне  ве т- 
вятся, охватывая, точно щупальцами, 
плоския возвышенности С. Чили и Бо- 
ливии. В Перу появляются три це пи, 
a в Эквадоре  две . На границе  между 
Эквадором и Колумбией К. опять де - 
лятся на три ве тви и радиально рас- 
ходятся в разныя стороны, мѳдленно 
понижаясь y самаго Караибскаго 
моря; восточн. радиус доходит до 
Венецуэлы, a запад. продолжается 
с перерывами и понижаясь до Ц. 
Америки. Направление К. до залива 
Арика (18° ю. ш.) из ю.-в. ре зко 
ме няется, так что в этом ме сте  
К. можно разде лить на се верныя и 
южныя. Кроме  этого, К. де лятся также 
на три части,—с ю. тянется Чилий- 
ская це пь с массой вулканических 
вершинъ; y С. Яго эта це пь переходитъ

в среднюю или се верно-чилийско-боли- 
вийскую часть, охватывающую двумя 
хребтами горныя плато и покрытую 
вулканами, и, наконец,  на се в. часть, 
находящуюся в преде лах Перу, Эк- 
вадора, Колумбии и зап. Венецуэлы. 
Эта часть расходится на с. радиально и 
покрыта также вулканами. Высшия вер- 
шины лежат в чилийской части K.,— 
вулканъТупунгато—6.500 м., Аконкагуа
6.875 м., Сан- Хозе—5.900 ы. и др.; 
в средней части име ются вершины 
Амнати 6.950 м., Мерседарио 6.670 м., 
Иллимани—6.405 м. и др. В ю. части 
вост. ве твь дает отде льныя де пн, 
которыя далеко заходят в низмен- 
ность р. Лаплаты. В этой части К. 
также име ются значительньия высот.ы 
(вулканы Оягуа—6.865 м., Поранакита—
6.375 м.). Ha c. К. име ют боле е за- 
путанный характер,  хотя и зде сь 
ясно видны зап. и вост. ве тви их.  
Вулканы К. то в виде  лавовых по- 
кровов выполнили глубокия горныя 
долины и придали горным де пям 
характѳр плоскогорий с возвышаю- 
щимися на них вершинами, то обра- 
зовали ряд потухших и ещѳ де й- 
ствующих вулканов (Чимборазо—
6.310 м., Котопахи—5.943 м.). В пре- 
де лах Колумбии и Венецуэлы К  по- 
степенно теряют вулканич. характер,  
поиижаются, и только центральная 
часть еще име ѳт вершины вышѳ
5.000 м. Из вулканов этой части 
Толима—5.615 м., a Руиза—5.600 м. 
Зап. ве твь этой части подходит к 
хребту Сиерра-Невада-Санта-Марта, ко- 
торый, повидимому, нѳ относится уже 
к систѳме  K., a скоре й к горной 
сиетеме  Антильских о-вов.  Высокия 
нагорья K., окруженныя горами, обра- 
зуют т. наз. горные бассейны, кото- 
рые благодаря уме рѳнному и здоро- 
вому климату дали возможность раз- 
виться древним туземным культу- 
рам (напр., Перуанскоѳ царство ин- 
ков) . Самый значительный горный 
бассейн находится в С. Чили и Бо- 
ливии на высоте  3.600—4.000 м. и 
распадается наюжн.,пустынную, мало- 
населеыную, покрытую солонцами, соле- 
ными озерами и вулканамичасть (т. наз. 
Атакама), и на с ев., где  име ется до- 
вольно густое население и располо- 
жено горное кратерное оз. Титикаха.
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К с., в Перу, горные бассейны уже 
невысоки, a в Эквадоре  разбиты 
хребтами и не выше 3.000 м. Орошѳ- 
ние К. ре зко различаѳтся для гор- 
ных замкнутых бассейнов и для 
самых де пей K.,—первые страдают 
от отсутствия влаги, восточный же 
склон К. прекрасно орошен и пи- 
таѳт величайшия ре чныя системы 
Атлантич. ок. (Магдалэна, Ориноко, 
Амазонка, Колорадо, Рио-Негро и др.). 
Зап. отроги, благодаря близости к 
побережью, не дают возможности раз- 
виться ре чной се ти. В зависимости 
от высоты гор и количѳства осад- 
ков граница сне га в самых южн. 
К. лѳжит нѳ выше 900—1.300 м., т. е. 
заходит очень низко, а в  С. Чили и 
Боливии она уходит на 5.300—5.800 м., 
при чем на в. К. покрыты большими 
скоплениями льда и сне га, a зап. от- 
роги лишь на высочайших верши- 
нах име ют ледники. В К. Эква- 
дора сне жная линия начинается на 
высоте  3.600 м., a вулканы Эквадора 
покрыты сне гом от 4.400—4.600 м. 
В центр. К. много сне жных вер- 
шин (вулканы Толима и Руиза), въ
в. К. сне г лежит на высоте  4.560—
5.000 м.; на с. Ю. Америки сне жная 
линия в Сиерра-Невада-де-Мерида до- 
ходит до 4.400—4.700, a в верши- 
нах Сиерра-Невада-де - Санта-Марта 
до 3.500 м. Развитие ледников,  од- 
нако, заме тно лишь с 34° ю. ш. к 
ио. Лишь в в. Перу и Боливии ѳсть 
большие ледники, лежащие в боко- 
вых долинах и в кратерах догас- 
ших вулканов (4.000 м.). В ледни- 
ковую эпоху развитие ледниковаго по- 
крова в К. было значительне е, ився 
область 10. Чили была покрыта сплош- 
ным ледником.  К  10. Америки в 
своей южн. части покрыты ле сами; 
к с. при повышении преобладают пу- 
с т ы н е ы я  пространства, достигающия 
т а х ит ш п ’а развития в средней части 
K., где  преобладает солончаковая и 
пустынная растительность. Се в. часть 
К. покрыта богате йшими ле сами, на- 
горья же этой части име ют пустын- 
ный характер.  Минеральныя богат- 
ства Ю. Америки очень значительны: 
соль и гипс,  кам. уголь, золото, се- 
ребро, ртуть, платина, ме дь, же- 
ле зо, свинец и много драгод. кам-

ней. Геологичѳское строение и нро- 
шлое К. Ю. Амѳрики ещѳ не вполне  
изучено.—Горы Центр. Амершш и осо- 
бѳнно Вест- Индии называются также 
К , хотя с настоящими К. (илиАнда- 
ми) Ю. Амѳрики не стоят в непо- 
средствѳнной связи. На Антильских 
о-вах.  К. сильно разрушены тектони- 
ческими и вулканическими процессами 
и отчасти погрузились на дно моря. 
К. Центр. Америки изве стны под 
разными ме стными названиями: К.
Дариенскаго перешейка, Панамския, 
Верагуа, Чирикви, Коста-Рика, К. 
Таламанки и др. В Южн. части Центр. 
Америки горы нѳ выше 1.000 м., 
име ют мягкия очертания и покрыты 
богате йшим тропическим ле сом.  
На Панамск. перешейке  оне  нижѳ 82 м., 
a на зап. побережье  снова ловыша- 
ются до 2.500, при чем в них 
много громадных вулканов.  Горная 
страна ре зко прерывается ложбиной 
Никарагуа, которая сразу ме няет 
характер страны. В наиболе е низ- 
кой части расположено оз. Никарагуа. 
К с. от впадины насыпаны продукты 
новых вулканич. извержений.достига- 
ющие значительной высоты. Навстре чу 
К. Центр. Америки из Мексики на- 
правляются с з. отроги Мексикан- 
ских вулканических гор. —К. Се в. 
Америки расположены на з. ея и гран- 
диозными це пями тянутся в виде  
двух ве твей, обнимающих ряд пло- 
скогорий и образующих в ме стах 
соединения наиболе ѳ высокия вершины. 
В сторону океана и в сторонусуши 
К. ре зко обрываются, име ют выра- 
женный складчатый характер,  как 
в самых це дях,  так и в плоско- 
горьях,  заключенных среди це пей. 
Совремѳнный вид K. С. Америки по- 
лучили в миоцѳн,  когда образовались 
две  главне йшия це пи K., между кото- 
рыми и рядом с которыми опусти- 
лись громадные участки суши, лри 
чем по трещинам из не др зе- 
мли были выдавлены массы вулкани- 
ческих продуктов.  Направление гл. 
це пей—с.-з.; сложены оне  преимуще- 
ственно из ме ловых и третичных 
пластов и из нове йших вулканич. 
пород.  В лѳдниковый период ѳта 
часть К. была покрыта ледниками. 
Горообразование в К. еще не закон-
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чено и до сих пор сопровождается 
сильными землетрясениями. Наиболь- 
шая масса высоких вершин прихо- 
дится на центр. часть (до 4.000 м. 
высоты). На всем протяжении К  из- 
ве стны под названиями: Скалистых 
гор (Роки-Маунтэнс) , Каскадных,  
Сиерры-Невады, Чиппевейских гор,  
хребта Вахсэч,  хребта Анахскаго, 
Сиѳрра-Тарахумара и т. д. Между 
де пями расположены два главне й- 
ших плоскогорья—Мексиканскоѳ и 
ІОта, и ряд боле е мелкихъ: Колум- 
бийское, Фрэзерское, Юконскоѳ на Аля- 
■ске  и др. Прибрѳжная горная це пь, 
параллельная Сиерра-Неваде  и Каскад- 
ным горам,  изве стна под назва- 
нием Прибрежных гор,  круто обры- 
вающихся к океану. Высочайшия вер- 
шины расположены в горах Аляски 
(Мак- Кинли— 6.239 м., вулкан Св. 
Ильи—5.517 м., Логанъ—5.948, гора 
Врангеля—5.390 м. и др.). Отношѳние 
К. к Аллеганским горам и се в. 
части самих К. мало изучѳно. Мине- 
ральныя богатства: ме дь, серебро, зо- 
лото, желе зо и кам. уголь.

Л и т е р а т у р а :  Э. Декерт,  „Се в. 
Америка“; Ratzel, „Die Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika“ (1878); Mur
ry, „North Amerika“ (1903); Heinr. F i
scher, „Landeskunde der Vereinigten 
Staaten von N. Amerika“ (2 t .  1908);
A. Oppel, „Landeskunde des Brit. N. 
Amerika“ (1906); W. Sievers, „Die Kor
dillerenstaaten“ (1913); Э. Реклю, „Bce- 
общая география “. Б . Адлер.

Кордит,  английский бездымный по- 
рох,  изобре тен в 1899 г. проф. Абе- 
лем и Дыоаром.  В 1891 г. комис- 
сией под предсе дательством сэра 
Фредерика Абеля был установлен 
сле дующий состав кордита марка I: 
58°/0 нитроглицерина, 37°/онитрокле т- 
чатки (пироксилина) и 5°/о вазелина. 
Впосле дствии для K.: м. D. устано- 
влен сле дующий составъ: 30°/онитро- 
глицерина, 65% пироксилина, 5% ва- 
зелина. Плотность его 1,6. И . Кб.

Кордиерит (дихроит,  иолит) , ми- 
нерал,  кристаллиз. в ромб. системе ; 
кристаллы иногда достигают зяачит. 
ра-зме ровъ; встре чается также в 
сплошном виде , вкрапленным и в 
виде  галѳк и валунов.  Тв. 7.. 7,5, 
Уд.в. 2,6.. 2,66. Безцве тен,  иногда окра-

шен в различные отте нки синяго 
цве та, такжѳ в желтоватобурый. 06- 
ладает трихроизмом (по разным 
направлениям темносиний, све тлоси- 
ний и желтосе рый). Хим. составъ: 
Н2 (Mg, Fe)4Alg Si10 030. Встре чаетсяв 
гнейсе , граните  и кристаллич. слан- 
цах.  Хорошие кристаллы находятся 
в Боденмайсе  в Баварии (пелиом) , 
на С. Готтарде , в окрестн. г. Або, в 
Ориерви (штейнгейлит) , в дер. Мур- 
зинке  на Урале . Синия гальки К. до- 
бываются на о-ве  Дейлоне , гранятся и 
изве стны в продаже  под названием 
ложнаго, или водяного сапфира. Вы- 
ве триваясь, К. теряет MgO и Si02, 
принимает Н20, К20 и СаО и полу- 
чает состав,  близкий к мусковиту 
(калиева слюда). Продукты выве три- 
вания его носят названия: пинита (бу- 
рая плотная разновидность, наиболе е 
частая), оозита, фалунита, празеолита, 
эсмаркита, хлорофиллита, пираргилита, 
вейссита и пр. M. Н.

Кордова (Cordoba), гпавн. город 
одноименн. провинции (13.727 кв. км. и 
490.647 жит.) южн. Испании (Андалу- 
зии); 65.160 жит., на прав. берегу Гва- 
далквивира, на равнине ,ограниченной 
с с. предгорьями Сьерры Морены. 
Знаменита историч. воспоминан.и па- 
мятник. мавританск. искусства. От 
начала ѴПІ в. до начала ХШ в. К. 
служила главн. центром владычества 
и культуры мавров в Испании идо- 
стигла болыпого промышлен. и худо- 
жественн. расдве та, особенно при эми- 
рах Абдеррахманах,  украсивших еѳ 
великоле пн. зданиями. Знаменитая 
мечеть K., древращенная впосле дствии 
в христианск. храм (причем чаетью 
была разрушена), основана была в 
786 г. и расширена в IX и X вв. В 
ней наиболе е доразит. множество, це - 
лый ле с изящн. колонн,  несущих 
на себе  два зтажа подковообразн. арок.  
Старый центр изде лий из кожи.

Кордова, гл. город аргентинск. 
провинции K., на Рио Примеро, 100.000 ж. 
Университет (осн. в 1613 г.), ака- 
демия наук,  обсерватория. В эпоху 
испанск. владычества был ученым 
центром и главн. штабом и езуитов 
в зтой части Ю. Америки.

Кордова, Гонсальво, см. Гонсальво.
Кордонная линия, ряд кордоновъ



(франц., cordon)—постов пограничной 
страши для наблюдения за границей, 
для ограждения от провоза контра- 
банды и т. п.; также посты для изо- 
лядии ме стиости, пораженной исклю- 
чительно опасной эпидемией (чумой, 
холерою), см. карантин.

Кордофан,  провинция англо-еги- 
петск. Судана (в с.-в. Африке ), к з. 
от Б е л. Нила, холмистая степная 
ме стность; в сухое время года К.— 
пустыня, в дождливое же покрыт 
густою травою; простр. 336.700 кв. 
км.; 550.000 жит. (арабы, бедуины, 
нубийск. нѳгры, барабры, эѳиопск. плем.), 
из кот. половина кочевник. и зан. 
скотоводством и торговлей. Гл. гор. 
Эль-Обеид.  К. в конце  XVI в. 
завоеван был султаном Дар- фура, 
в 1775 г.—сеннарцами, с 1784 г.— 
под управл. вице-короля Дар- фура; 
в 1821 г. завоеван Египтомъ; в 
1882 г.—центр махдистскаго возста- 
ния; в 1899 г. перешел в руки но- 
ваго суданск. правительства.

Кордэ (Corday d’Armont), Шарлотта, 
изве стн. героиня франц. революции, 
род. в 1768 г., в Сен- Сатурене , 
близ Кана (в Нормаядии), в ста- 
ринной дворянской семье ; революция 
застала еѳ прекрасной молодой де - 
вушкой, одушевленной страстною лю- 
бовью к свободе . Изве стия о зве р- 
ствах террора внушили ей глубокое 
отвращение. Постепенно в ней со- 
зре ло наме рение освободить своѳ оте- 
чество от тираынов.  В и юле  1793 г. 
К  отправилась в Париж,  с наме - 
рением убить Робеспьера или Марата. 
Она выбрала Марата, когда он в 
„Ami du peuple“ потребовал еще 
200 тыс. казней для окончательнаго 
утверждения республики. После  не- 
однократн. тщетных попыток,  13 июля 
вечером К. получила аудиенцию y Ма- 
рата, пришшавшаго в это времяванну, 
отвлекла от себя его внимание вы- 
мышленным доносом о заговоре  и, 
пока он зашисывал имена мнимых 
заговорщиков,  нанесла ему кинжа- 
лом смертельньий удар в сердце. 
Арестованная без мале йшаго сопро- 
тивления, К. во время судебнаго раз- 
бирательства обнаружила заме чатель- 
ную твердость духа, спокойно выслу- 
шала смертный ириговор и 17 июля
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в 7 ч. вечера с достоинством 
сложила голову на гильотине .

Корейцы относятся к тунгузской 
ве тви монгольской расы и посему род- 
ственны коренному туземному населе- 
нию Маньчжурии ирусскаго ГІриамурья. 
Между населением различных ме ст- 
ностей Кореи наблюдаются довольно 
ре зкия различия физическаго типа, в 
особенности разнятся между собою 
обитатели се верной и южной Кореи. 
На се вере  К. выше ростом и физи- 
чески кре пче, с мене е выдающимися 
скулами и боле е овальною формою 
глазъ; напротив,  на юге  преобладает 
чисто монгольский тип с выдающи- 
мися скулами, широким плоским ли- 
цом и косыми глазами. Подобное раз- 
личие исторически объясняется те м,  
что се верная Корея была искони засе- 
лена народом,  пршилым с материка 
с с. и з., и в дальне йшем подвер- 
галась прнме сям со стороны тун- 
гузских сородичей Маньчжурии и от- 
части китайских обитателей се в. Ки- 
тая. Раннеѳ население южн. Кореи 
было, напротив,  отличнаго происхо- 
ждения и только в поздне йшее время 
слилось с населением се в. Кореи. 
Вопрос о происхождеыии южных К. 
остается открытым,  но в изве стной 
части предки их вышли с юга и, по 
категорическому заявлению Хельберта, 
принадлежали к дравидским племе- 
нам южной Индии; другие авторы 
предпочитают виде ть в них малай- 
цев,  родственных предкам япон- 
скаго народа.че м может объясняться 
первоначальное родство япоыскаго и 
корейскаго языков.  К. ростом вообще 
вышѳ япондев,  физически выносливы, 
но скоро старятся, хотя живут долго.

Н. Кюнер.
Корейшиты, название арабскаго пле- 

мени, котороѳ в VI—VII в. владе ло 
Меккою, и из котораго пронсходил 
пророк Магомет.

Корелин,  Михаил Серге евич,  
историк (1855—1899), окончил Моск. 
унив., был за границею, с 1889 г. на- 
чалъчитать лекции вътомъжеуниверси- 
тете , с 1893 г,—профессор.  Читал 
и на Высших женских курсах.  Его 
главный трудъ—„Ранний итальянский 
гумаыизм и его историография “ (1892, 
2 изд. 1913) был представлен в ка-

-Корелин.  180
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честве  магистр. диссертадии, но сни- 
скал своему автору прямо докторскую 
степень. Ученик и ве рный после до- 
ватель Герье, К. главный интерес 
сосредоточиваѳт на явлениях куль- 
турнаго порядка и их изучает вне  
связи с социальной обетановкой. Эта 
особенность его работ составляет и 
главн. недостаток его „Ранняго гума- 
низма“, который по материалу, вновь 
дриобщенному к изсле дованию, являет- 
ся одним из крупне йших трудов по 
истории гуманизма в Италии в пер- 
вый его период.  Нап. еще: „Куль- 
турный кризис в римск. империи“, 
„Важне йшие моменты в истории сред- 
неве к. папства“, „Этюды по истории 
итал. Возрождения “ и др. А. Дж .

Корелия, см. Карелия.
Корелли (Corelli), Мария, англ. ро- 

манистка, р. в 1864 г., воспитывалась 
во Франции в монастыре , готовилась 
к музыкальной карьере , но первый 
же роман,  написанный по возвраще- 
нии на родину, „The Romance of Two 
Worlds“ (1886), и после дующия еяпро- 
изведения доставили ей исключитель- 
ную популярность; такой же успе х 
име ли „Barabbas“ (1893), „The Mighty 
Atom“ (1896), „The Master Christian“ 
(1900) и др. В своих романах К. ча- 
сто выступает противницей женской 
эмансипации, изображая („Hired Baby. 
With other. Stories“) злополучную судь- 
бу мужчины, женившагося на женщине  
новаго типа, доказывая („The girl gra
duate“), что главная сфера женщиньи 
„домапшия обязанности“. Лучший еяро- 
ман „The sorrows of Satan“ (1895), изо- 
бражающий пагубное влияние богатства 
на нравы современнаго общества и в 
частности на психику художника, про- 
никнут пессимистической мыслью, 
что ныне шние люди слшпком плохи 
даже для сатаны. В . Фр.

Корельский берег,  c m . VII, 345/46.
Кореновская, станица кавказск. от- 

де ла Кубанск. обл., 20.000 ж.
Корентайн (Corentyne), погранич- 

ная ре ка между британск. и голландск. 
Гвианой, впад. в Атлантич. ок.

Корень, часть слова, которая остает- 
ся от выде ления других составиых 
частей слова (префиксов,  суффиксов 
и окончаний) и является носительни- 
цей основнаго значения слова. В язы-

ках флексирующих выде ление К. ока- 
зывается иногда затруднительным,  
т. к. он подвергается изме неыиям и 
соединяется с другими частями слова 
(ивзять и возьми име ют,  напр., один K., 
именно—я=ьм, т. е. старый носов. 
звук) . Но в языках агглютинирую- 
щих К. остается неизме нным,  a в 
изолирующих,  вообще, все  слова иред- 
ставляют неизме нныя одноеложныя 
(или ре дко двусложныя) сочетания, 
так что слово и К. являются зде сь 
понятиями однозначащими. А. П.

Корень. Пусть будет A какое-ни- 
будь ариѳметическое число, т. е. число, 
взятое без знака. Ариѳметическим К. 
n-ой степени из числа A называется 
такое ариѳм. число В, n-ая степень 
котораго равна А, т. е. ВП= А . Опре- 
де лениѳ числа В называется извле- 
чением К- из числа A и есть де й- 
ствие, ооратноѳ возведению в стеиень.

П
К. изображается знаком V  А =  В; 
знак V  есть изме ненное написание 
буквы г (лат. radix—корень). Можно 
доказать, что существует одно и 
только одно ариѳм. число В, пред- 
ставляющеѳ К. n-ой степени из ариѳм. 
числа А. Ряд рациональных чисел 
недостаточен,  чтобы представить 
ариѳм. К. из все х рациональных 
чисел,  и извлечение К. привело к 
новым числам — иррадиональным 
(сы. число). Введениѳ алгебраических 
чисел под знак К. приводит к 
ещѳ большим обобщениям.  Так,  квад- 
ратный К. - \ - Y  — 1 нѳ может быть 
выражен ни через какое рацион. или 
иррац. положит. или отриц. число и 
представляет новый символъ—мни- 
мое число (см. число), который изо- 
бражается через +  и =  +  Т/Л—1- Все  
остальныя мнимыя числа выражаются 
через символ и . Алгебраическим К . 
n-ой степени из алгебраическаго чи- 
сла A называѳтся каждое из п ре ше- 
ний двучленнаго уравнения Х“=  А; ле - 
вое из них обозначается также зна-

П
ком Y  A. Совокупность все х де й- 
ствитѳльных и мнимых рацион. и 
иррац. чисел составляет группу по 
отношению к де йствию извлечения К , 
т. е. все  извлечения К. из них при-
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водят к те м же символам.  Так,П
напр., если (+  В) =  +  А, то все  n зыа-П
чений К. У + А  представятся форму-

П __
лою Y  +  A =  +  В. cos. ^ -f- 

, . . 2-ш \+ 1 sin — —  J, где  m =  0, 1, 2,. . . ,
n — 1. Опреде ление алгебр. К. вклю- 
чает в себе  задачу опред. ариѳм. 
K.; после дняя задача для К. квадрат- 
ных и кубичных ре шается по фор- 
мулам (а +  Ь)2 и (а +  Ь)3; для опре- 
де ления же К. высших степеней обык- 
новенно прибе гают к логариѳмам.

А. Некрасов.
Корень, одна из трех осыовных 

частей стеблевых растений, служит 
растению для не скольких це лей: для 
прикре пления растения к земле , для 
высасывания из почвы воды и мине- 
ральных веществ и иногда для отло- 
жения запасных веществ.  В зави- 
симости от того, какая функция пре- 
обладает,  изме няется и форма К. 
Громадное большинство растений раз- 
вивает подземные K., и только сравни- 
тельно ничтожное число образует 
надземные, или воздушные К. От 
стебля К. отличается присутствием 
корневого чехлика на конусе  нара- 
стания  (см.) и отсутствием листьев.  
Корневой чехлик состоит из отмер- 
ших кле ток ii  защищает не жныя 
окончания К. Кроме  того, на К. раз- 
виваются однокле точные волоски, слу- 
жащие для всасывания растворовъ; они 
недолгове чны и постоянно образуются 
вновь недалеко от кончика K. K., 
служащий продолжением стебля, наз. 
главнымъ; K., при помощи которых 
он ве твитея, наз. боковыми разных 
порядков.  Главные К. характерны для 
голосе менных и двудольных.  Корне- 
вая система однодольных состоит 
гл. обр. из придаточных К. (глав- 
наго нѳ бывает) , выходящих из 
подземных стеблей или из корне- 
вищ.  Воздушные К. растений, живу- 
щих на других растениях,  как на 
субстрате  (эпифитов) , напр. y орхи- 
дей, снабжены наповерхности губчатой 
тканью, которая может задерживать 
атмосферные осадки. Иногда такие воз- 
душные К. содержат хлорофилл и

могут исполнять функцин листа, a y 
безлистных орхидей Taeniophyllum 
и Angraecum они только и служат 
для де лей ассимиляции углерода. У 
мангров и видов Pandanus от 
стебля отходят придаточные K., ко- 
торые вне дряются в землю и слу- 
жат растениям подпорками. Такими 
же подпорками являются K., выходя- 
щие из нижних частей горизонтально 
расположенных ве твей баньяна (см.). 
У мангров,  растущих на низких 
болотистых морских берегах,  из 
К. отходят вверх особые выросты, 
служащиѳ для дыхания К. У не кото- 
рых растений-паразитов на К. обра- 
зуются особые присоски, которыми 
они вне дряются в те ло растения- 
хозяина ii  высасывают из него со- 
ки. У многих растений К. редуциро- 
ваны; особенно часто это бывает y 
водных растений, напр. Salvinia, Се- 
ratophyllum, Utricularia. Под влиянием 
земного ггритяжения главные K., про- 
тпвоположно стеблям,  растутъотве сно 
вниз.  Рост корня происходит на 
очень неболыпом протяжении y са- 
мой верхушки. Поэтому, если отре - 
зать эту верхушку, то рост корня в 
длину прекращается, и начинается 
обильное образование боковых кор- 
ней, че м и пользуются садовники. 
Если условия благоприятны, то К. мо- 
гут достигать значительной длины; 
так,  напр., К. пшеницы иногда углуб- 
ляются в землю на 1 м., a корни вп- 
нограда на 13 м. Образование боковых 
К. происходит внутреродно, внутри 
К. высшаго порядка; направление его 
горпзонтальное, которое он и со- 
храняет все время. Еели рост 
главнаго К. очень сильный, и вся си- 
стема име ет вид конуса, по оси ко- 
тораго располагается главный K., то 
говорят о стержневом К. Если же 
рост главнаго К. скоро останавли- 
вается, a развиваются боковыѳ K., то 
получается мочковатая система К. У 
плауновых ве твления К. не происхо- 
дит,  но K., достигнув достаточной 
величины, де лится на две  половины, 
которыя расходятся почти под пря- 
мым углом друг к другу, зате м 
также де лятся опять пополам в 
плоскости, перпендикулярной к пло- 
скости предыдущаго раздвоения, и т. д.
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Пригибая стебли многих растений к 
земле  и придерживая ихь колышками, 
мояшо вызвать на нижнѳй поверхности, 
приведеыной в сонрикосковение с 
сырой почвой, развитие придаточных 
K., что вызывает в свою очередь 
усиленное питаниѳ растения; пригибая 
так. обр. ве твь, можем заставить ее 
укорениться и, отре зая от материн- 
скаго растения, получить самостоя- 
тельноѳ растение; этим пользуются 
в садоводстве  для размножения от- 
водками, напр. крыжовника, винограда 
и пр. Придаточные К. получаются 
также и от черенков (напр. ивы, 
винограда), листьев (фиговое, апель- 
синное дерево), корней (аралия).

М. Нечаев.
Коред,  ме стечко новоград- волын. 

у. Волынск. г., 13.720 ж. Суконное 
производство, свеклосах. завод.  В 
ле тописях упоминается под 1150 г. 
Был уде льн. княжеством.

Корешек,  часть зародыша расте- 
ния (см.), развивающаяся при прораста- 
нии се мени в корень.

Корея занимает полуостров того 
жѳ имени на восточном краю азиат- 
скаго материка, между русской ГІри- 
морской обл. и китайской Маньчжурией, 
с одной стороны, и Японоким архи- 
пелагом,  с другой. Пол-в окру- 
жен морями: Желтьш,  Корейским 
(называемым еще Корѳйским проли- 
вом)  и Японским.  До 1895 г. К. 
была королевством,  ва,ссалом Китая, 
в этом году сде лалась независимой 
и в 1897 г. была провозглашена им- 
перией; в 1910 г. была аннексирована 
Японией и сде лана генерал- губерна- 
торством Ц иосен.  Европейское назва- 
ние К. происходит от имени Корё, 
обозначавшаго страну иправившуюв 
ней династию с 918 по 1392 г. no P. X.; 
с 1392 г. это имя было изме нѳно в 
самой К. в Ч иосен и в 1897 г.— 
в Тахан.  В 1910 г. японцами было 
возстановлено преяснее название Чио- 
сен,  в японском чтении Циосен.  
Географическое положение: на с. —
43°2' с. ш.; на в. — 130°40' в. д. на 
материке  и 130°54' в. д. на о-ве  
Уллынъдо; на ю.—34°20' с. ш. на мате- 
рике  и 33°7' с. ш. на о-ве  Giffard 
близ о-ва Квельпартъ; на з.—124°34' в. 
д. Площ. К  составляет 14.123 яп. кв.

ри (1 японск. кв. ри=13,53 кв. в.=15,423 
кв. км.),или 217.776 кв. км. (191.084 кв.
в.); наибольшая дл. с с. на ю. 900 в., 
наименьшая ширныа с в. на з.—130 в. 
Гратцы  К. являются с трех сторон 
морскныи и только с одной сухогиут- 
ной. Сухопутная гран. сле дует по р. 
Туманган огь устья до истока, при- 
мыкая на разстоянии первых 15 в. 
к русской территории Приморской обл. 
i i  на остальном протяжѳнин к китай- 
ской территории (Гириньской пров. 
Маньчжурии). От истока Тумангана 
гранида пересе кает гору Пактусан 
к истоку р. Амноккан,  которая слу- 
жит дальне йшей границею до моря 
(Корейскаго залива), примыкая к 
Шэнцзинской иров. Маньчжурии. Мор- 
ския границы К. совпадают с ея 
береговой линией на материке  или 
окрулсающих о-вах.  Строение беро- 
гов К. находится в те сной зависи- 
мости от ея внутренняго строения и 
глубиыы прилегающих морей. Там,  
где  горы упираются в берег под 
прямым или острым углом,  онь 
становится изре занным и образует 
глубокия и защищенныя гавани и, 
наоборот,  принимает прямолинейныя 
очертания и лишен хороших гаваней, 
где  горы идут параллѳльно берегу. 
С другой стороны, болыдей глубшие 
Японскаго моря соотве тствует крутой 
восточный берегь K., a мелководноѳ 
Желтое море опоясывает низменный 
западн. берег.  Восточн. берег име ет 
в общем прямолинейное направлениѳ 
по дуге  с с.-з. на ю.-в., и боле е 
крупными заливами являются зде сь: 
бухта Гашкевича (с гаванью Ун-  
гый), примыкающая к устыо Туман- 
гана; залив Корыилова, к с. от га- 
вани Чхёнъчжинъ; залив ІІлаксина с 
гаваныо Оёнъчжинъ; наибольший за- 
лив на вост. берегу—Броутона, или 
Восточный Корейский с Лазаревской 
бухтой (в юлшом углу после дней 
лежит лучшая гавань на этоы побе- 
релсьи—Гензанская, или Вёнсан) ; за- 
лив Унковскаго с городом Енъиль 
под 36° с. ш. и Дыдымова с горо- 
дом Ульсан.  Вост. берег К. бе ден 
островами; заслуишвает упоминания 
только один о-в Уллынъдо (по-япои- 
ски Мацусима, т. е. сосновый о-в,  ыа 
европ. картах — о-в Дажелет) , въ
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70 морск. милях от материка. Окруж- 
ность этого гористаго о-ва 25 морск. 
миль; население его (5.374 душ в 
1909 г.) занимается земледе лием (ко- 
рейцы) и рыбным промыслом (япон- 
цы). Южн. берег К. изре зан на мно- 
жество полуостровов и мысов с 
промежуточными заливами и бухтами и 
закрывается с моря многочисленными 
островами. Из бухт наиболе ѳ изве ст- 
ными являются Фузанская, игравшая 
важную роль в ранних сношениях 
К. с Японией и ныне  служащая вход- 
ньши воротами К. со стороны осталь- 
ной Японии, и Масанпхоская, на з. от 
первой, часть боле е обширнаго залива 
Чинха (Цинкай по-яп.), новой японской 
военно-морской базы. Из о-вов этого 
берега заслуживают внимания: Чё- 
рёнъдо, или Олений, в Фузаыской 
бухте ; Кочже до (на русских картах 
Каргодо), замыкающий на ю. залив 
Чинха, один из трех наибольших 
о-вов K.; Намхадо и Оандо; вдали от 
берега лежить: группа 3 о-вов Порт-  
Гамильтон,  в 60 морск. милях от 
материка, и о-в Квельпарт,  наиболь- 
ший корейский о-в (с площадыо въ
1.850 кв. км.), в 100 морск. милях 
от берега. 0-в гористый, густо по- 
росший ле сом по серѳдине . Земледе - 
лие и скотоводство, вме сте  с морскими 
промыслами, составляют главныя за- 
нятия населения (в 1910 г. 125.423 душ 
корейцев и 264 д. яповдев) . Климат 
о-ва многим тепле е, че м на мате- 
рике , и зде сь произрастают даже 
апельсины. Зап. бѳрег K., такжѳ изре - 
занный, мене е доступев,  че м юж- 
ный, благодаря многочислеыньш от- 
мелям,  нере дко сливающимся с 
столь же многочисленными на южн. 
участке  островами. Поме хою для су- 
доходства является зде сь также вы- 
сота приливов (28 и боле е футов в 
гавани Че мульпхо). На загг. берегу 
име ется не сколько глубоко вре зан- 
ных заливов,  обычно заканчиваю- 
щихся ре чным лиманомъ; таковы Ко- 
рейский, или Западвый Корейский за- 
лив,  ведущий к устью р. Амнокканъ; 
залив,  образуемый морским лима- 
ном р. Тадонъганъ; залив Кёнъгый- 
ман,  внутри котораго лежит двойное 
устье р. Ханган с о-вом Каяъхоадо, 
одним из 3 наибольших о-вов K.,

в старину сильно укре пленнымъ; 
залив Принда Іѳронима с бухтою 
Асанъ; залив Василия под 36° с. ш., 
примыкающий на ю. к лиману р. Кым- 
ганъ; залив Мокпхо, образованный 
расширениѳм устья р. Ёвъсанган.  
Наиболыпими полуостровами на зап. 
берегу являются выступы провинций 
Хоанъхадо и южной Чёлладо, обращеы- 
ныѳ навстре чу Шаньдунскому полу- 
острову и выступу пров. Цзянъсу и 
Чжэцзян на китайском берѳгу. Мно- 
гочислевные о-ва, сопровождая зап. бе- 
рег,  образують наю. сплошную се тку, 
или т. н. Корейский архипелаг между 
34 и 36° с. ш. Боле е значительны о-ва: 
Чиыдо, Чидо, Анминдо, У ольмидо (о-в 
Roze) в гавани Че мульпхо; о-в Кан-  
хоадо; группа о-вов кап. Холла (Hall) 
под 38° с. ш. Общеѳ протяжение бере- 
говой линии К. изме ряется в 8.460 
морск. миль, без островов в 4.784 
морск. мили, которыя распреде ляются 
такъ: вост. берег 1.182 морск. миль 
(по прямой линии 440 миль), западный— 
2.520 м. на 300 м. прямого разстоя- 
ния; южный 1.082 м. на 150 м. прямого 
разстояния.

Устройство поверхности K., no но- 
ве йшим данным японскаго геолога 
проф. Кото, оказывается боле е слож- 
ным,  че м предполагалось раньше. 
К. является преобладающим образом 
гористой или холмистой страною, и бо- 
ле ѳ значительныя ровныя площади 
име ются лишь в нижнем течении 
ре к,  особенно по сосе дству с зап. 
побережьем.  Во внутреняем строѳнии 
К. проф. Кото подчеркивает важную 
роль глубокой поперечной впадины, 
разде ляющей К. пол-ов по линии от 
Че мульпхо к Геязану на две  полови- 
ны—се веряую и южную,вполве различ- 
ныя в отношении физических усло- 
вий, как и населения. Орографически 
се в. K., за исключением пров. Хоан-  
хадо, характеризуется преобладанием 
горных це пей т. н. Ляодунской си- 
стемы, идущих с з.-ю.-з. на в.-с.-в. 
и проре зывающих обширноѳ плоско- 
горье, которым бассейны pp. Амнок- 
кан и Туманган отде ляются от 
ре к,  текущих к ю. В се в. К. обна- 
руживаются таюке це пи меридиональ- 
наго направления, относимыя проф. 
Кото к „Корейской системе “, о кото-
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роии говорится ниже. В южн. К. ме сто 
Ляодунской системы занимают цЬпи 
„Синийской системы“, направленныя с 
ю.-ю.-з. на с.-с.-в.; но боле е важной 
оказывается зде сь „Корейская систе- 
ма“ меридиональных горных скла- 
док с общим направлением с с. 
на ю., объедияяемых в две  группы: 
группа Большой Б е лой горы из пяти 
це пей, заполняющих пров. Канъуондо 
и вост. половину обе их пров. Кён-  
сянъдо, и группа Малой Б е лой горы 
из шести це пей, отклоняющихся к 
з. по зап. границе  обе их пров. Кён-  
сянъдо. Продолжение „Корейской систе- 
ыы“ в се в. К. составляют три ме- 
ридиональныя де пи, из коих одна 
идѳт от ыорского берега на с. к 
горе  Пактусаы.  Эта це пь в связи 
с меридиональными це пями южн. К. и 
образует т. н. Главный Корейский хре- 
бет,  проходящий параллельно вост. 
берегу и разде ляющий К. на две  со- 
вершенно различныя физически и эко- 
номически покатости—узкую, восточ- 
ную, к Японскому морю—и широкую, 
западную, к Желтому м. Наиболе е 
изве стны в Главном хребте  т. н. 
Алмазныя горы (Кымганъсан)  под 
38° 30' с. ш. Среднее возвышение Глав- 
наго хребта на с. до 5.000 ф., на ю. 
до 3.000 ф. Начальным пунктоы его 
является гора Пактусан *) 8.100 ф. 
над у. м., наибольшая вершина в 
K., весьма давно потухший вулкан,  с 
озером в бывшѳм кратере  на вы- 
соте  6.700 ф., откуда, по предположе- 
нию, берут начало подземные истоки 
pp. Сунгари и Амноккан.  Помимо лере- 
численных це пей, проф. Кото указы- 
вает вдоль южн. берега К. и на со- 
се дних о-вах ряд дараллельных 
це пей „системы Хансанъ“, направлен- 
ных с з. на в. и соетавляющих 
возможное продоллсение китайскаго 
Куэньлуня. Наконѳц,  в пров. Хоан-  
хадо, орографически обособленной от 
остальной K., разбросана запутанная 
се тка мелких це пей, взаимно пере- 
крещивающихся по двум направле- 
ниямъ—широтному и меридионально.му.

*) Это н а з в а п иѳ б у к в ал ь н о  о зп а ч а ѳ т ъ : „ го р а  с  
•бе лой  г л а в о й “, в с л е д с т в ив н ах о ж д ѳ н ия  н а  в ѳ р ипине  
п л ас то в  бе л а го  к ам н я  (п ѳ м зы ); сне г п а  горе  лѳ- 
.ж пт то л ь ко  с сѳнтября по м ай . Г о р а  я в л я е т с я  
т а к ж ѳ  в ы с ш ей  то ч ко й  в  м ан ь ч ж у р с к о м ь  хр еб те  
'Ч аньбош ане .

В отношении орошенгя К. де литсяна 
три покатости, обращенныя к трем 
морямъ: Японскому, Корейскому н Жел- 
тому. Ре ки вост. покатости (Японска- 
го моря), за исключением Тумангана, 
име ют незначительное протяжение 
(обычно нѳ боле е 50 в.) благодаря бли- 
зости к берегу Главнаго хребта; на- 
против,  ре ки зап. покатости (Желтаго 
моря) име ют болыпую длину, но и 
зде сь ре дко превышающую 200 в. бла- 
годаря вообще незначительной ширине  
К. Небольшая по разме рам южн. по- 
катость (Корейскаго моря)име ет толь- 
ко две  ре ки, но по судоходности оне  
из важне йших в К. Всле дствие го- 
ристости страны, ре ки в К. оказы- 
ваются в болыпинстве  типичными 
горными потоками, нере дко перѳсыхаю- 
щими в сухое время, но сильно раз- 
ливающимися после  проливных до- 
ждей ле том.  Даже боле е крупныя 
ре ки подвержены таким же разли- 
вам или, наоборот,  обмеле нию, бла- 
годаря истреблению ле сов,  и только 
немногия из них судоходны на боле ѳ 
далекое разстояние. В се в. и средн. 
К. ре ки совершенно замерзают зи- 
мою на 3—4 ме сяда, в южной только 
докрываются на короткоѳ время тон- 
ким льдом.  Боле е значительных 
ре к в К. дѳвять, из них одна, 
Туманган,  дриыадлежит к бассейну 
Японскаго моря, дв — Нактонган и 
Сёмчжинганъ—к бассейну Корейскаго 
м., и остальныя шесть к бассейну Жел- 
таго моря, заслуживают же внимания 
сле дующия лять: 1) Туманган,  335 в. 
дл., берет начало в 20 в. от горы 
Ш ктусан и влад. в Японское море 
между заливами Посьета и Гашкевича. 
Ре ка судоходна для плоскодонных 
судов с осадкою в 1Ѵ2 ф. на 100 в., 
для пароходов в 100 тонн водоиз- 
ме щения до г. Кёнъхын.  Устье ре ки 
задерто баром.  Всле дствие мелководья 
и затруднительности достула с моря 
судоходство ло ре ке  совсе м незна- 
читѳльно; 2) Нактонган,  260 в., вгиа- 
дает в море на з. от Фузана. Ре ка 
судоходна на 140 в., для ре чных ла- 
роходов с осадкою в ф. на 70 в. 
и, проходя до ллодородной и населен- 
ной стране  с третьим до величине  
в К. городом Тиигу, служит важ- 
ным торговым лутемъ; 3) Ханган,
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образуѳтся из двух верховьев,  из 
коих южноѳ судоходно ыа 150 в. и 
впад. в море—залив Кёнъгыйманъ— 
двумя рукавами вокруг о-ва Каигь- 
хоадо. Южн. рукав ведет к Ч е - 
мульпхо, морскому иорту Сеула (по- 
японски Кейдзио, т. е. столичный го- 
род) , лежащаго на той же ре ке . Судо- 
ходство по Хангану, благодаря близо- 
сти столицы, отличаѳтся большим 
оживлением,  хотя довольно затрудни- 
тельно всле дствие сильнаго течения и 
изме нчиваго фарватера. Вовремяпри- 
лива пароходы, сидящиѳ на 6 ф.,дохо- 
дят до Ионъсан,  дредме стья Сеула; 
4) Тадонъган,  260 в., изливается в 
Желтоѳ морѳ широким лиманом в 
27 в. нижѳ порта Чынънампхо. Ре ка 
доступна для морск. пароходов на 
45 в. и для судов с осадкою в 8 ф. 
еще на 38 в., до пункта в 20 в. ниже
г. Пхёнъяна (яя. Хейдзио), второго по 
величине  города К. Область, орошае- 
мая ею, является богатой земледе ль- 
ческой страною и изобилует полез- 
ными ископаемыми; 5) Амноккап,  по- 
китайски Ялудзян,  свышѳ 500 в. дл. 
no японскиы све де ниям,  и 750 в. по 
русским,  берет начало на горе  Пак- 
тусан и вливается в Заи. Корейский 
залив.  От китайскаго селения Маоэрр- 
шань, в 315 в. от истока, ре ка ста- 
новится боле е или мене ѳ судоходной, 
весною же по ней происходит в ши- 
роких разме рах сплав ле сных 
материалов.  Ниже г. Новый Ыйчжю 
с противолежащим китайским горо- 
дом Аньдунъсянь начинается мор- 
ской лиман ре ки длиною в 30 в. Во 
время прилива пароходы с осадкою 
в 20 ф. поднимаются по ре ке  на 20 в.— 
до корейскаго порта Ионъампхо, и с 
осадкою в 10 ф. еще на 20 в.—до Ань- 
дунъсяня. Вообще Амноккан является 
большой торговой артерией, при чем 
де нность годичнаго вывоза китайских 
и корейеких произведений ре чной об- 
ласти исчисляется в 25 миллионов 
японских ен,  и в той же сумме  це н- 
ность годичнаго ввоза—китайских и 
дностранных (ядонских)  товаров.

В отношении климата К. принадле- 
жит к обширной области вост. Азии, 
на которую распространяется де йствиѳ 
муссонов,  приносящих ле том тедло 
и влагу с ю., a зимою холод и су-

хость воздуха с с. Благодаря близо- 
сти материка, климат K., несмотря на 
полуостровноѳ положение, может быть 
назван континентальным,  являясь 
боле е неравноме рным и холодным,  
че м климат те х же широт в 
Европе  и Японии, особенно на зап. по- 
бережьи, где  мелководное Желтое Mo
pe не оказываѳт на него уме ряющаго 
влияния; напротив,  вост. побережьѳ,. 
прилегающее к боле е глубокому Япон- 
скому морю и лучше защищенное Глав- 
ным хребтом от холодных запад- 
ных ве тров зимою, оказывается теп- 
ле е западнаго, несмотря на проходя- 
щее y него холодное течение. К ю. 
оть 37° о. ш. климат К. становится 
боле е равноме рным и теплым,  бла- 
годаря меридиональному расположению 
горных хребтов,  пропускающих.  
впутрь страны морскиѳ ве тры, и теп- 
лому тѳчению, заги. ве тви японскаго 
Куросиво. Вся K., за исключением 
с.-вост. окраиды, лежит в преде лах 
июльской изотермы от -f- 20 до 25° Ц., 
но январския  изотермьи обнаруживают 
боле е ре зкия колебания от ± 0  в 
юлш. оконечности К. до — 20° Ц. в 
с.-вост. оконечности ея. Находясь под 
де йствием восточно-азиатскаго мус- 
сона, К. долучает обильные атмосфер- 
ные осадки ле том и пользуется обычно 
ясной и сухой погодою зимой. Годовое 
количество осадков колеблется от 
800 миллим. на зап. берегу до 1.800 
миллим. в средней части вост. берега; 
но, по сравнению с Японией, климат.  
К. является скоре е сухим.  С гигие- 
нической точки зре ния он может 
считаться вообще здоровым,  че м 
объясняѳтся значительный процент 
доживающих до глубокой старости, 
вопреки антисанитарным условиям 
жизни, населения.

В отношении растительности К. 
являѳтся дереходной областью от ма- 
териковаго растительнаго мира в се в. 
Китае  и Маньчжурии к островному 
в Японии, почему отде льныя ме ст- 
дости К. относятся к различным-  
подобластям китайско ■ японской ра- 
стительной облйсти. В общвим ра- 
стительный мир К. отличается чрез- 
вычайным разнообразием,  как бы. 
уподобляясь обширному ботаническо- 
му саду, где  рядом с хвойнымт.
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деревьями растѵт разные виды тро- 
пической флоры. За исключением 
глухой горной страны се в. К. и не- 
многих недоступных горных ме ст- 
ностей в средп. и южн. K., страна в 
це лом ныне  бе дна ле сной раститель- 
ностью, благодаря ея ве ковому истре- 
блению сравнительно густым зе- 
мледе льческим населением,  и бли- 
же к морскому побережью, кроме  
не скольких островов,  встре чаются 
лишь небольшия рощи вокруг храмов 
i i  могил.  Из отде льных древесных 
пород внутри се в. К. заслуживают 
упоминания: среди хвойныхъ—листвен- 
шица, корейский кедр,  ядонская ель, 
a среди лиственных — дуб,  береза, 
ясень, оре х и др. Южне е, по вост. 
берегу, лопадаются сосны, тололи, 
бархатныя деревья, осина и т. д., a no 
зададному—много представителей ра- 
стительности Китая, отчастл Японии: 
каштаны, бумажное и тутовое деревья, 
китайские дуб и ясень и др. ІОжн. К. 
изобилует японскими растительными 
породами (се в. граница дх раслро- 
странения простирается на з. доустья 
Кымгана и на в. почти до Гензана): 
камелией, деревом гинко, софорою, 
ыагнолией. На крайнем юге  встре - 
чаются лаковое дерево, бамбук,  де- 
рево каки, наконец,  алельсинное (на 
о-ве  Квельпарте ).

Животный мир K., как переходной 
области между материком и остров- 
ной областью, обнаруживает те сное 
родство как с фауною се в. Кдтая 
и Маньчжурии, так и съфауноюЯпо- 
нии, че м обусловливается его значи- 
тельное разнообразие, доходящее до со- 
жительства лротивоположных формъ: 
представителей холодных стран — 
бураго медве дя и соболя—съпредста- 
вителями жаркаго юга—тигром и 
леопардом.  Вообще же К. выде лена, 
вме сте  с се в. Китаѳм,  Маньчжу- 
рией h  Японией, в особую маньчжур- 
скую фаунистическую подобласть. Бла- 
годаря меныпей плотности населе- 
ния, че м в Японии, К. доныне  бо- 
гата дикими животными, особенно на 
с. Среди диких млекопитающих наи- 
боле е многочисленны представнтели 
семейства жвачных (олени, антилопы, 
мускусныя кабарги) и хищных (мед- 
в едии не сколышх видов,  барсуки, со-

боля, лисицы, волки, тигры); мене ѳ 
многочисленны грызуны (зайцы, бе л- 
ки); из водных млекопитающих 
встре чаются киты, тюлени, моржи и 
т. д. Пернатая фауна очень богата л 
близка к я п о иис к о й ; много хищных 
птиц,  но еще мпогочисленне ѳ водя- 
ныя. Пресмыкающихся и земноводных 
немного (зме и из породы гадюк 
многочисленньи на о-ве  Квельпарте ). 
Корейския ре ки и моря очень богаты 
рыбою, т. к. течения лриводят к бе- 
регам К. много новых видов из 
се в. и южн. морей; кроме  рыб,  очень 
многочисленны различные виды мол- 
люсков и иглокожих (трепанги) л 
ракообразныя (крабы, шриыпсы). ^Іно- 
гочисленные виды иасе комых в К. 
большей частью одинаковы с китай- 
скиыи и японскими (м. пр., корейцы 
усде шно занимаются пчеловодством) ; 
но вредных ыасе комых,  как кома- 
ры, мошки ii т. д„ составляющпх 
бич в русском Приамурье , в К. 
мало; домашних же мух множество, 
i i  японцы приниыают тедерь ме ры к 
их истреблению.

Корейский язык принадлежит к 
семье  туранских языков,  и в нем 
ярко выражены особенности этих язы- 
ковъ—агглютинативность и сингар- 
морнизм гласных.  Изыскания Хель- 
берта показали, что К. язык с боль- 
шим ве роятием может быть отне- 
сен к дравидским языкам из 
южной группы туранских языков 
(благодаря переселению в южн. Корею 
народа, говорлвшаго на одном из 
языков этой грудпы), Впосле дствин 
язык населения южн. К. со многими 
заимствованиями из языка населения 
се в. K., дринадлежавшаго к се в. ту- 
ранской группе , сде лался гослод- 
ствующим во всей K. К. яз. обнаружи- 
вает заме чательныя грамматическия 
сходства с японским,  что позволяет 
говорить о родстве  обоих ЯЗЫІІОВ,  
но лексически кажется совершешю 
отличным от после дняго (впрочем,  
нове йшия изыскания японских уче- 
ных обнаружили общность корней 
обоих языков ii  в этом отноше- 
нии). Благодаря многове ковому госнод- 
ству китайской письменностн и лите- 
ратуры, в К-ский литературный язык 
ii даже в лшвую иародную ре чь про-
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никло множество китайских слов и 
оборотов,  хотя оба языка совершен- 
но разлпчны в грамматическом и 
корневом отиошениях.  Ныие  новыя 
литературныя влияния на К-ий язык 
лсходять из Японии, и в нем ла- 
блюдаѳтся приток японских техиш- 
ческих и иных терминов.  Под 
японским влиянием вышел лзъупо- 
требления старинный обычай пользо- 
ваться в офидиальной и ученой лп- 
тературе  исклгочительно китайским 
языком.  ІІисьменность К. первона- 
чально была исключительно кдтай- 
ской; но в 1443 г. был дзобре теп 
корейский звуковой алфавит Сонмун,  
или простое ишсьмо) для точнаго обо- 
значения произношенияш итайскнх и еро- 
глифических знаков.  До 1894 года 
этим алфавдтом пользовались толь- 
ко малообразованные люди (он упо- 
треблялся еще для учебных де лей), 
a в официалыюм де лолроизводстве  
i i  серьезной литературе  удотреблялась 
исключлтельно китайская ллсьмен- 
ность. В 1894 г. в корейской „Офи- 
циалы иой газете “ стало прлме яяться 
сме шанное корейско-китайское пнсьмо 
(кукханмун) , и отныне  лосле днее 
получдло общее распрострадение вза- 
ме н китайскаго письма. Корейская ли- 
тература до дедавняго времени б. ч. 
состояла из китайских сочннедий, 
переязданпых в К. Средп ллх былп 
особелдо мпогочлслѳлпы буддийския п 
колфуциалския сочляепия (ииз  после д- 
нлх млого орлглнальлых пролзведе- 
лий). К-ская лсторлческая ллтература 
являлась также подражапием клтай- 
ской, прл чем корейскпх орпглналь- 
ных трудов рале е XI стол. ле со- 
храпплось. К-ская лзящпая лдтера- 
тура, в особелпостл ромалы п поэтя- 
ческия пролзведелия, была также за- 
лмствована лз Китая. Еслл так. обр. 
корейское ллтературное творчество 
сле довало раиыпе ноуклонло китай- 
скпм образцам,  то лыпе  яа  яеѳ обна- 
рулшвается аналоглчноо японское влия- 
пие: в совремеяной К-ской ллтера- 
туре  лме ется уже обшлряый отде л 
учебяой ллтературы, переводной с 
японскаго, по разным отраслям евро- 
пейскаго здания я техялкп. Одяако, 
строгость япопской дензуры оста- 
вляет лока мало свободы корейсклмъ

авторам в ясторлческой л ллтера- 
туряой областл, как я корейскям 
журналистамъ; лыне  лз довольяо 
мяогочлслепяых,  ране е корейсклх,  
периодяческлх пзданий, возшикавшях 
с серед. 90-х гг. XIX стол., остается 
только одпа полуофпциалы иая корей- 
ская газета, яе счлтая заграничлых 
лзданий, ле пропускаемых в К. япон- 
склмл цепзорамл, л мдссионерскях 
оргалов.

История. Начало достове рной псто- 
рил К. приурочлвается к III в. до P. X., 
когда об зтой стране  л ея облтате- 
лях впервыѳ доявляются подроблыя 
кятайския  лзве стия (корейская яясаная 
лстория ВОСХОДЛТ ЛІІІПЬ к YI стол. 
no P. X.), вме сте  с завоевательяым 
двджением Клтая яа с.-в. прл Цпньской 
л Хапьской дпяастиях.  С этого мо- 
меята возллкает псторпческая связь 
К. с Клтаем,  порваняая ллшь в 
1895 г. Клтайское влиялие сыграло вы- 
дающуюся роль в поллтлческом л 
культурпом развятил K., a перейдя 
отсюда в Японию, способствовало об-  
едднелию этой стралы л подготовлло 
ея двяжепие на матерлк в К. Отпыпе  
соперялчество Яполил я Клтая, вопло- 
щавшлх протлвоположпыя стремле- 
ния матерлковой л островиой держав,  
переходя пере дко в открытую борьбу, 
стаповятся важяе йшлм фактором 
лсторлческ. жлзнл К. до яедавняго 
времепл. Началу достове рпой лсторил 
К. предшествует долгий период ле- 
гепдарных лзве стий, сохраненлых 
в дародлых предаяиях.  Боле е до- 
стове рпые проблескл в ялх позво- 
ляют догадываться о ранллх кятай- 
скпх влияпиях па К , связываемьих с 
полубасяословдой ллчлостыо Кыйджа, 
клтайскаго пряпца, пасадлвшаго въК. 
первые яачатисп культуры л полдтд- 
чѳсклх учреждений. Впервыѳ ла дсто- 
рлческую сцену выступает се верпая 
K., которая к III стол. до P. X. обра- 
зует,  вме сте  с юлсп. Маяьчлсурией, 
государство Ч иосёл (кит. Чаосянь), 
возялкилее под боле е ранялмл клтай- 
скимн влияяиямл. ІОлгн. К , па ю. от 
р. Тадояъгад,  еще долго остается в 
сторопе  от событий ла с., что объяс- 
пяется неспособдостыо ея даселения, 
разде ледпаго яа мелкие роды, к по- 
лдтдческому объедппению без посто-
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ронняго вме шательства. После  завое- 
вания Китаем государства Чаосянь 
(в 107 г. до P. X.), китайское влияние 
проникло в южн. K., где  возникли 
благодаря ѳму два самостоятельных 
владе ния—Пиѵкче  на ю.-з. и Силла на
в. В 169 г. no P. X. i i  в се в. К. воз- 
станавливается народом Когурё (из 
вост. Маньчжурии) самостоятельное ту- 
зеыное владе ние Когурё, всле дствие 
ослаблениякитайскаговладычества сму- 
тами в самом Китае . Новое актив- 
яое выступление Китая в конце  VI 
ii первой половине  ѴП стол. положило 
конед независимости Когурё (въ664 г.) 
и Пакче  (660 г.), несмотря на вые - 
шательство Японии, которая впервые 
сталкивается зде сь с Китаем (пер- 
выя ея сношения с К. теряются во 
времени до P. X., исторически дока- 
■заны ея сношения с Силла в I стол. 
ло P. X. и с Пакче  в поздне йшее 
зремя). Оба завоеванныя Китаем вла- 
д е ния были отданы им в управление 
Силла, признавшему себя еще ране е 
■его вассалом и потому уце ле вшему 
от погрома. Так. обр., при китайском 
соде йствии, было достигнуто полити- 
ческое объединение K., за которым 
после довало и культурное. Ве к го- 
сподства Силла был периодом рас- 
цве та в К. ыйрных искусств,  це - 
ликом заимствованных из Китая 
(бе глѳцы из Пакче  перенесли эту 
культуру в Японию), но упадок по- 
литической власти вызвал реакцию в 
пользу боле е сильныхв- и здоровых 
элементов с се вера—из государства 
Бохай (в с.-вост. К  и ныне шней 
Приморской обл.) и привел к пе- 
реме не  династии. Новая династия Корё 
(из рода Оан,  918—1392 г.) пере- 
несла центр тяжести государства на 
с. к боле е угрожаемой границе , из 
прежней столицы Кёнъчжю в новую 
Сонъдо (нын. г. Касён) ; но даже союз 
с Китаем не защитил К. от втор- 
жѳния киданей в 1015 г., отбитому 
с помощью чжурчженей, с оконча- 
тельной потерей для К. южн. Мань- 
чжурии (Ляодуна). В XIII стол. еще бо- 
ле е грозная опасыость явилась в лице  
монголов,  которые после  двукрат- 
наго вторжения—в 1232 и 1241 гг.— 
принудили К. к полной покорности II 
участию в двух неудачных походахъ

Хубилая против Японии. Этим были 
нарушены дружественныя отношеиия 
между К. h Японией, сме нившияся дерз- 
кими нападениями японских пиратов 
на К. в течение 2 столе тий. Ослабле- 
ние авторитета дин. Корѳ подготовило 
почву для новаго народнаго двнжения 
с с., низложившаго ее. Новая дин. И 
(по имени основателя II Сёнъге ; ею 
была перенесена столица из Сонъдо 
в Сеул)  не только упрочила иио л и -  
тическую связь с Китаем,  где  ме сто 
монгольской династии заняла Миыская 
(по требованию китайскаго сюзерена 
в К. были введеыы китайский кален- 
дарь и счет времени иио годам пра- 
вления китайских государей), но и 
пронзвела по кнтайскому образцу ко- 
ренное переустройство правительствен- 
ной системы ii  народной жизнн К , 
вме сте  с заме ною буддизма, став- 
шаго народной религией благодаря по- 
кровительству дии. Корѳ, конфуциан- 
ством,  как признанной государствен- 
ной религии. Благодаря произведенной 
ломке  прежнихъучрежденийи обычаев,  
К. отныне  превратилась в уменьшен- 
ную копию с Китая и до конца 
XIX стол. оставалась живым воспо- 
минанием учреждений и обычаѳв 
Минской дин., давно исчезнувших в 
самом Китае . Поддѳрживая столь 
те сную связь с Китаем,  дин. И 
возстановила добрососе дския отношения  
к Японии, с которой в XV стол. 
был установлѳн регулярный торго- 
вый обме н.  Но в конце  XVI стол. 
К. оказалась вовлеченной, помимо же- 
лания, в новую борьбу между Японией 
и Китаем,  вызванную грандиозным 
замыслом Хидеиоси, властителя Яиио- 
нии, завоевать Китай. Отказ К. при- 
нять сторону Японии заставил всю 
силу двукратнаго японскаго вторжения 
в 1592 ii  1598 гг. обрушиться на нее. 
Несмотря на помощь Китая, К. вышла 
из этой борьбы совершенно разорен- 
ыой, но ii Япония ничего не извлекла 
из нея, кроме  военной оккупации Фу- 
зана и периодической присылки корей- 
ских посольств ко двору японскаго 
сиогуна. Се вер K., мало затронутый 
японским нашествием.  тялико постра- 
дал от маньчжурских вторжений 
1627 и 1634 гг., пока по договору 1637 г. 
корейский король не отказался от под-.
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данства Минской дин. и не признал 
себя вассалом маньчжур.  Японское 
i i  маньчжурское вторжения натолкнули 
правитепьство К. на своеобразиый спо- 
соб защиты страны от чужих пося- 
гательствъ—прекращением на 2Ѵг сто- 
ле тия всяких сношений с вне шним 
миромъ; но неуклонно оберегаемая 
замкнутость K., снискавшая ей про- 
звище государства-отшельника, явилась 
источником глубоких внутренних 
зол (борьбы дворянских партий и 
придворных интриг из- за престо- 
лонасле дия, народныхъвозстаний всле д- 
ствие административнаго гнета, про- 
ходивших красной нитыо сквозьвну- 
треннюю историю страны до половины 
XIX стол.) и заставила страну в це - 
лом нережить глубокий культурный 
и экономический упадок.  В XIX стол. 
к этому присоединяются ещегонения 
на христианство, вызвавшия две  не- 
удачныя франдузския экспедиции въК.— 
1846 i i  1866 г. Столь же безуспе шной 
была и попытка американской эксде- 
д и ц иии 1871 г. добиться открытия К. 
для иностранной торговли, благодаря 
упорству регента Тауонгуна, правив- 
шаго страною за малоле тством сына. 
Предложениѳ Японии в 1871 г. возоб- 
н о в иит ь  присылку посольств,  прекра- 
щенную в 1811 г., было ре зко от- 
вергнуто, и только в 1876 г., после  
прекращения регентства в 1872 г., Япо- 
нии удалось понудить правительство К. 
к заключению договора в Канъхоадо, 
которым были открыты для японской 
торговли Фузан и две  другия гава- 
ни: Гензан и Инчхён (Че мульпхо). 
Этот успе х возродил историческое 
соперничество между Китаем и Япо- 
нией, i i  отве том на него было назна- 
чение китайскаго комиссара в Сѳул,  
которым был ІОань-Шикай, ныне  
президент Китайской республики, и 
открытие К. для торговли европейских 
держав в противове с растущему 
торговому влиянию Японии(в силу дого- 
воров съС.-А. Соединенн. Шт. 1882 г., 
Англией и Германией 1883 г., Россией 
1884 г., Франдией 1886 г. и т. д.). При 
подписании этих договоров корей- 
ским королем отправлялось главе  
каждой державы письмо, где  он фор- 
мально признавал над собою верхо- 
венство Китая. Но и это не могло пре-

дупредить борьбы двух партий, на. 
которыя разде лились правящие круги 
и общество в К.—боле е многочислен- 
ной консервативной, державшей сто~ 
рону Китая, и боле е малочисленной 
из молодых де ятелей, стоявшей за 
реформы и союз с Японией. Борьба 
их дважды, в 1882 и 1884 гг.( при- 
водила к кровавому столкновениио, не- 
изме нно сопровождаясь разгромом.  
японской колонии в Сеуле . Китайское 
правдтельство, сознавая, что каждое 
столкновение лишь усшшвало положе- 
ние Японии, давая ей предлог к ком- 
пенсациям,  предпочло путь мирнаво- 
соглашения даже це ною отказа от соб- 
ствѳнных исторических прав и за- 
ключило 18 апр. 1885 г.1) конвенцию с-  
Японией (конвенция Ли — Ито, т. е. 
Ли Хун- чжана и графа Ито), по кото- 
рой обе  стороны обязались: 1) уда- 
лить из К. войска, и 2) если впредь 
одна из сторон будет вынулидена 
волнениями в К. послать туда войска, 
немедленно изве щать о том другую- 
сторону. Эта конвенция обезпечила- 
мир в К. на 10 ле т,  но облег- 
чила Японии утверждеяие зде сь эко- 
номическаго влияния и додготовку бу- 
дущаго политическаго госдодства, вза- 
ме н китайскаго, сильно поколеблен- 
даго. Во внутренней жизни страныв 
это время не произошло никаких пе- 
реме н,  домимо распространения лер- 
вых скромных успе хов европей- 
ской дивилизации. Мѳдлительность пра- 
вительства в де ле  давно назре вших.  
реформ была наиазана в 1893 г.. 
быстро разросшимсявозстанием Тон-  
хаков,  особой религиозно-политической 
секты, в ю.-зап. K., как народным.  
протестом против ве кового адмд- 
нистративнаго произвола. Присылка 
китайскаго 2-тысячнаго отряда, • по- 
просьбе  короля, для де йствий про- 
тив мятежников,  явилась наруше- 
нием конвенцин 1885 г. и вызвала со 
стороны Японии ряд недриязненных-  
де йствий, начидая с присылки в К. 
равнаго до численности ялонскаго от- 
ряда i i  кончая требованием от Ки- 
тая отозвать войска и признать неза- 
висимость К. Пока Китай колебался,. 
Япония 25 июля 1894 г. открыла воеп-

J) В се  д а т ы  U0 новом у стплю .
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ииы я  де йствия против него; но еще 
раныпе, 23 июля, она произвела госу- 
дарственный переворот в K., пле - 
нив короля и назначнв новое пра- 
вительство из своих приверженцев 
с Тауонгуном во главе ; с этим 
правительством был заключен 25 
июля договор,  поручивший Японии 
изгнать китайцев.  Военныя де йствия 
против Кнтая, сопровождавшияся не- 
изме нным успе хом для Японии, в 
самойК. продолжались недолго (на суше  
наиболе е серьезное сражение прои- 
зошло y Пхёнъяна, на море —перед 
устьем Амноккана) и перешли зате м 
на китайскую территорию. Война закон- 
чилась Симоносекским мирным до- 
говором 17 апр. 1895 г., которым 
Китай признал полную независимость 
К. Пока война продолжалась, япон- 
ский гиосланник Отори провѳл через 
вновь образованныѳ кабинет мини- 
стров и законодательный сове т,  слу- 
жившие ему ширмою, коренныя пре- 
образования государственнаго и соци- 
альнаго строя K., но все  эти реформы 
остались мертвой буквою всле дотвие 
нѳпродуманности их и поспе шности, 
с какой вводились. Столь же неде й- 
ствительным оказалось и торжест- 
■венное произнесениѳ королем 7 янв. 
1895 г., no настоянию новаго послан- 
ника гр. Иноуе, клятвы, по образцу 
клятвы японскаго императора 1868 г., 
в которой он обе щался выполнять 14 
принципов будущих реформ.  Этот 
неуспе х все х благих начинаний 
был приписан япондами противоде й- 
•ствию королевы (из рода Мин) , име в- 
шей сильное влияние на короля, и для 
устранения этой преграды, по иници- 
ативе  или только с ве дома вновь 
назначеннаго японскаго посланника 
вик. Миуры, сме нивш. Иноуе, 8 окт. 
1895 года королева была умерщ- 
влена толпою заговорщиков,  среди 
которых был секретарь японскаго 
посольства и другиѳ японцы. Это кро- 
вавое событиѳ оказало обратное де й- 
ствие, вызвав в стране  повсеме стное 
брожение, поддержанноѳ народным не- 
довольством по поводу мелочных 
реформ, въроде  запрещениянациональ- 
ной причѳски, и заставило короля 
обратиться к покровительству России 
i i  искать убе жища в русском по-

сольстве  11 февр. 1896 г. Прежний 
кабинет был насильственно низверг- 
нут,  и вме сте  с ним временио 
сошла со сцены японская партия ре- 
форм,  столь скоыпрометированная 
в убийстве  королевы. Ме сто японска- 
го престижа заняло господствующее 
влияыие России, как новаго и боле е 
серьезнаго соперника Японии. При 
этих обстоятельствах в интересах 
Японии было прийти к скоре йшему 
соглашѳнию с Россией относительно 
дальне йшей политики в K., что и бы- 
ло достигнуто Сѳульским меморан- 
думом от 14 мая и Московским 
протоколом от 9 июня 1896 г. После  
этого король вернулся 20 февр. 1897 г. 
из русскаго посольства во дворед.  
После  исиытанных потрясений в 
стране  наступила реакция: во внутрен- 
ней политике  установилось консерва- 
тивное течение, во вне шней проводи- 
лось сближениѳ с Россией, но под ло- 
зунгом полной независимости K., для 
чего 12 окт. 1897 г. король принял 
императорский титулъг). Сближение с 
Россией выразилось в приглашении 
русских военных инструкторов и 
финансоваго сове тника, но, после  агя- 
тации по атому поводу против Poe
tin  co стороны „Клуба независимости“, 
возникшаго весною 1896 г. под не- 
сомне нным японским влиянием,  со- 
ве тник и инструкторы были векоре  
отозваны и, по соглашению от 25 апр. 
1898 г., Россия и Япония окончательно 
признали независимость К. и взаимно 
обязались воздерживаться от вме - 
шательства в ея внутренния де ла. Бу- 
дучи номинально предоставлена самой 
себе , К. в течение сле дующих 5—6 
ле т становится ареною придворных 
интриг и борьбы партий; скрытое со- 
перничество русскаго и японскаго 
влияний приводило к постоянной сме - 
не  министров,  склонявшихся на сто- 
рону той или другой державы. Хрони- 
ческое брожение переходило нере дко 
в открытые безпорядки, как,  напри- 
ме р,  в ноябре  1898 г., когда был 
окончательно ликвидирован радикаль-

1)  О дновременно бы л у с га н о в л е и  счѳт врѳ- 
мѳпи по годам  и р ав л ен ия  самого- корейскиго импѳ- 
р а го р а , о бозн ачен вы м  им ен ем  К оан ъ м у  (1897 г. 
бы л пѳрвы м  годом ь  К оап ъм у). У ж е с  1 ян в ар я  
1896 г. бы л ввѳдѳн  в  К. европей ский солнечны й 
к а л е н д ар ь  в з а м е п к и т а иискаго.



203 Корея. 204

ный „Клуб независимости“ н пере- 
ве с оказался на стороне  консерва- 
тивных элементов,  расположенных 
къРоссии.Положение осложнялось те м,  
что представители других евродей- 
ских держав искали y корейскаго 
правительства для своих поддан- 
ных разнаго рода концессий и ока- 
зывали давление на министров.  Де й- 
ствия Россин неизме нно истолковыва- 
лись Японией в недриязненном смы- 
сле  и вызывали с ея стороны про- 
тесты и боле е ре шителыиыя выотупле- 
ния. Устройство Россией угольной стан- 
ции в Масанпхо в 1900 г. в япон- 
ских глазах явилось началом за- 
хвата К. и угрозою безопасности самой 
Японии, и отве том после дней было 
заключение в янв. 1902 г. союзнаго до- 
говора с Англией, которым обе  сто- 
роны гарантировали независимость К. 
После  этого события пошли ускорен- 
ным темпом,  и вооруженный псход 
начавпиейся борьбы етановнлся неми- 
нуемым.  Поводом к окончательному 
разрыву послужила выдача в 1903 г. 
корейским правительством русской 
компании ле сных кондессий по р. 
Амноккан (Ялу) с правом исклю- 
чительнаго пользования гаваиыо Ион-  
ампхо. После дняя попытка непосред- 
ствениых переговоров между Рос- 
сией и Японией не привела к со- 
глашению, и 6 февр. (24 янв. ст. 
ст.) 1904 г. война началась японскига 
лададением на русский флот въПорт-  
Артуре , за которым 9 февр. после - 
довал морской бой y Ч е мульпхо, во- 
преки тому, что корейское правитель- 
ство еще в январе  объявнло о своем 
нейтралитете . 23 февр. был подпнсан 
протокол,  которымъК. разре шалаЯпо- 
нии занимать те  ме ста ея террнтории, 
в коих окажется необходимость в 
военных це лях,  н обязывалась ока- 
зывать ей всяческое соде йствиѳ про- 
тнв третьей державы, которая может 
угрожать К. захватом тѳрритории 
(т. е. России); вме сте  с те м К. обе - 
щала воспользоваться сове том Япо- 
нии в де ле  преобразования упра- 
вления, a Япония гарантпровала еяне- 
зависимость и безопасыость импера- 
торской фамилии. Пока продолжалась 
война, которая почти не коснулась тер- 
ритории самой K., Япония воздержива-

лась от вме шательства во внутрен- 
ыее управление и только заставила K., 
no соглашению от 22 авг. 1904 г., при- 
гласить японскаго фипансоваго сове т- 
ника, для упорядочения денежнаго об- 
ращения, i i  иностраннаго дипломати- 
ческаго сове тника, по указанию япон- 
скаго правнтельства; соглашение же 
от 1 апр. 1905 г. передало в яион- 
ское заве дывание почту, телеграф и 
телефоны в К. Ре шительный иово- 
рот японской политики в К. насту- 
пил после  того, как Россия, согласно
2-й статыи Портсмутскаго договора от 
5 сент. 1905 г., обязалась „не всту- 
паться и не препятствовать те м ме - 
рам руководства, покровительства и 
надзора, к о ии японское правитель- 
ство могло бы почесть необходимыми 
принять в K.“ Соглашение от 17 ноя- 
бря 1905 г. передало Японии в за- 
ве дывание внъшния сношения К, и 
учреждало для этой де ли японское 
генералыюе резидентство въкачестве  
дредставителя Японин при корейском 
дворе . Этим соглашением фактически 
устанавливался над К. японский про- 
текторат.  Де йствия ялонскаго гене- 
ральнаго резидента де лали власть 
корейскаго ишператорасовершеннопри- 
зрачной; скрытая оппозиция с его 
стороны побудила японское правд- 
тельство прднудить его к отречедию 
от престола 19 июля 1907 г. в лользу 
сына. Всле д за те м,  соглашение от 
24 июля 1907 г. установило, что корсй- 
ское дравительство будет де йство- 
вать под руководством генераль- 
даго резидента и в отношении реформ 
в управлении. Те м же соглашеиием-  
судебныя фуикции были отде леды от 
де л общаго удравления, a 12 июля 
1909 г. судебныя учреждения и тюрь- 
мы в К. были переданы новым со- 
глашениѳм в японское заве дываниѳ 
i i  было уничтожено корейское ми- 
нистерство юстиции; ещѳ раныпебыли 
введены новыя гражданское и уголов- 
ное уложения, взятыя нз Японии. В 
том же 1909 г. было уничтожеио ко- 
рейское военное министерство всле д- 
ствие роспуска 1 авг. 1907 г. корей- 
ской армии, за исключением немного- 
численной императорской гвардии. Все  
этп акты явиились подготовкою к ко- 
нечному событию 26 авг. 1910 г.,



Социально-зкономический очерк Кореи.
Н аселение Кореи состоит из корейцев,  япопцев,  

китанцвв u врочих нпоетрапцев бе лой расы. 31 де- 
кабря 1911 г . общая чнслѳпность пасслеиия быда 14.055.869 
душ,  в том чиисле  корейдев 13.832.376 д ., яиоицев 
210.689 д., иностранцев,  включая кптайцев,  12,804 д.: 
это наоелепие распреде лялось no 13 провипциям К . та- 
ким образомъ:

Н азвапие иро-
ВИІІЦІЙ.

Корей-
дев.

Я иион-
цев.

Ино-
страя-

Илотп. насел. 
п а  1 яп.

дев. кв. рн.
Кёвъгыйдо . . 1.449.344 64.623 4.385 1.984,7
Се верн. Чхюн-

чхёиъдо . . . 592.653 3.578 165 1.204,8
Южвый Чхюи-

чхёвъдо . • . 912.893 10.185 884 1.604,1
Се в. Чёлладо . 968.929 10.375 451 1.906,1
Южп. Чёлладо . 1.640.815 12.630 270 2.196,2
Се в.Кёиъсянъдо 1.657.448 12.110 217 1.473,8
Южн. К ёнъсян-

д о ...................... 1.454.870 50.562 367 1.807,7
Х оанъхадо . . 1.010.782 5.139 490 922,3
ІОжп. Пхёвъапдо 914.469 14.098 1.205 798,8
Се в. Пхёнъандо 999.022 6.851 3 325 616,9
ІСанъуондо . . 850.110 2.968 57 495,7
Южн. Хамгёпъдо 945.046 9.224 621 571,4
Се в. Хамгёнъдо 432.995 8.346 367 252,7

13.832.376 210.689 12.804 995,2 в средп. 
в  1910 г. 13.128.78U 171.543 12.694 942,6
„ 1909 „ 12.934.282 146.147 10.427 926,9

Впе  своей страпы корейцы ж пвугь, главным обра- 
зом,  в китанской Маньчжурии и русском Прпамурье . 
Эта корѳйская эмиграция вызы вается лпбо экономнче- 
скими причнпами (неурожаями ц другимн народныыи 
бе детвиями, недостаткоы удобпон земли в самой K.), 
либо полнтпческими (раньше впутренппми смутами ии 
административным гнетом,  пыпе  недовольствоы япоп- 
ским режимом) . В  Мапьчжурии корѳйская эмиграция 
направлается, в  особенпости, в  округ Ц зяпьдао (ныне  
Япьцзифу) Гирииьской пров., где  в пачале  1913 г. 
проживало 134.430 корейцев,  кптайцев же только 
31.752. Усиленный прпток корейцев вызвал долго- 
ле тний спор ыежду Кнтаем и К. о праве  владЬпия 
окр. Ц зяньдао, и только япопо-китайскоѳ соглаш еиие 
от 4 септ. 1909 г . призпало его прппадлежащи.ч 
Кнтаю. Всего в  Ы аньчжурии прожлвало в  1911 г. 
свыше 250.000корейцев.  В русском Прнамурье  корен- 
с к ие поселенцы появились в 1862 пли 1863 г г ., a  в 
1910 г. в  одной Прныорской области нх счпталось 
51.634 д у ии,  из пнх 16.780 руссконоддапных.  Глав- 
ная м асса этпх корейцев прожиивает в  городах н 
сельских ме стпостях южпой части назвапной областн 
и большппство их занимается сельскохозяйствеш иым 
трудом.  В  Амурской обл. кореицевъ—ипостраниых 
поддапных прожинало в 1910 г —2.074 д., в Камчат- 
ской обл., въ^середшие 1912 г .—до 400 д. В Восточпой 
Сыбири корейцы встре чаются ещѳ в  Забайкальской 
обл., где  в одпой Чите  их пасчитано до 8.000 д. Рус- 
ская адмипистрация Прыамурья отпосится благожела- 
тельно к  корейцам,  т. к . только опи из народов 
желтой расы  способны к  слияп ию с русскпмп; поэгому 
ны облегчено припятиѳ русскаго  подданства u па пих 
пѳ распространяю тся ограничителыиыя ые ры против 
желтаго труда. Впе  а з иатскаго материка корейцы 
встре чаются в собственной Японии, п а  Гавайских 
островах u в  C .—A. Соеднпеппых Ш татах.  По 
япопским све де п иям 1907 u 1908 г г ., за  граоицсю 
ирожнвало 121.508 коренцев,  по в эту ццфру но 
было включено корейское паселениѳ Ц зяиьдао. Чнсло 
яионцевь в К. быстро возрастает с развитием зде сь 
японской предпринмчивостн. В септ. 1904 г. пх на- 
считывалось не боле е 20—30 тысяч,  в конце  1912 г. 
уже 243.736 д. Болы нишство их проживает в горо- 
Дахъ: Сеуле  (49.568 д.), Фузане  (26.586), Чѳмулыихо 
(по я ии. Дзппсеп)  11838, П хёнъяне  (7.868), Тагу 
(6.758), Гензане  и других портах,  открытых для 
пнострапной торговли, и преобладающиы занятием их 
является торговля, по мепьшипство запялось сельскпм 
хозяйством внутри страны.

Китайцы в К. являю тся, главпым образом,  тор- 
говцамн u реыесленншсаыи, н число их уменьшается 
благодаря япопскон коикуреиции. Иностраицев бе лой

расы  в середшие 1910 г. счнталось толысо 850 д ., нз 
п иих  490 американцев,  183 англиичаш ш а, 89 фрапцузов,  
42 пе мца и 21 русскнх.  Б о л ы иии н с т в о  амершсанцев,  
англпчаи п фраицузовъ—мииссиоперы.

А дминистративное устройство. Во гл аве  граждан- 
скаго управ^левия  К . ныне  стопт генерал- губѳрпатор,  
назпачаемын япопской вѳрховной властью пз висш их 
чвнов арыии и флога; ему првнадлежить также высшеѳ 
комапдованиѳ япопскиып воеппымиг силами в К. Гене- 
рал- губерпатору ирисвоепо право издаиия  постаиовлвпий, 
име ющнх обязательпую  снлу закона в преде лах К. 
Оа оиве тственен только перед верховной властью, 
но спосится с центральпым правительетвом через 
ыинистра внутренпих де л.  При генерал- губернаторе  
состоит канцелярия  н иять отде лов,  в е дающихъ: 
1) общиыи де ламв; 2) внутреппиып; 3) фпнапсами; 4) зем- 
леде лием,  торговлею u  иромышлениостыо и 5) ю с т ии- 
цией^ Кроме  того, в его ве де нии паходится ряд управ- 
лений (тюремпое, желе зподорожпое, сообщепий, таыожен- 
ное и^т. д.) и казеиш ых предприятий и прочих учрѳ- 
ждений (тппография , образцовая ферма, ле соиромышлен- 
ная станция , пхёнъянския угольпыя коии н т. д.). По- 
ложепие об оргапизацип управления  генерал- губерпа- 
торства было опублнковано 30 сент. 1910 г.

С 1896 г. К . де лнтся па 13 ировинций (то); это 
де леиие сохранепо н в  японскоы геперал- губерна- 
торстве . Провииции раздЬляются на городские о.круга*) 
(пу) п уе зды (исун) , уе зды —на сельския  общины (мен) . 
Во главе  провиш ции стоит губернатор (пыпе  губерпа- 
торамп являю тся, большей частыо, япоицы); городскимн 
округаын управляют префѳкты (также яиопцы); уе зда- 
ми—особыѳ начальпикн, которыыии явллются корсйцы; 
прн пих,  одпако, состоит по не скольку янонских 
служащнх для де лоироизводства; корейцы же явля- 
ются сельскими старшипами.

Число админнстратпв- 
пых едипииъ:

Провинция.
Площ. 
в яп. 
кв . pu.

Город>
скихъ
окру-
гов.

Уе з-
ДОВ. оСп.об- Гла™ ыс г °- 

щпп.  Р °д а '

Кёнъгыйдо . . 765 2 36 495 Сеул.
Се верп. Чхюн-

чхёнъдо . . . 495 — 18 199 Чхёпъчжю.
ІОжпын Чхюпъ

чхёвъдо . . . 576 — 37 393 Копъчжио.
Се в. Чёлладо . 514 1 27 378 Чёичжю.
ІОжп. Чёлладо . 753 1 28 448 Коанъчжю.
Се в. Кёнъсянъдо 1.133 1 40 524 Тагу.
ІОжв. К ёпъсяв-

д о ............. 833 2 27 458 Чинъжю.
Х оавъхадо . . . 1.102 — 19 348 Хачжю.
Кавъуопдо . . . 1.721 — 25 233 Чхюпъхёпъ^
Южи Пхёпъандо 1.164 2 17 304 П хёпъян.
Се в. Пхёпъапдо 1.636 1 20 260 Ыйчжю.
ІОжн.Хамгёнъдо 1.671 1 13 189 Хамхыпь.
Се в. Хамгёпъдо 1.760 1 10 122 К ёвъсён .

14.123 12 317 4.351

О бщ ественны й строй . В  дорефорыенпоѳ время пасѳ- 
лепие К. разде лялось п а  не сколько рЬзко разграпичен- 
пых социальпы х групп,  сближепие ыежду которымн 
пѳ допускалось под угрозой лишепия  социальных 
преиыуществ.  Вне  этпх социальных гравей  стояла 
королевская фамилия с ея  ыпогочислѳвпыыи разве твле- 
пиями. Ниже ея, во па верхвей ступени общ есивевной 
ле стинцы паходнлось сословие благородных (янъбапей, 
что зпачит буквильво: два разряда, т . к . првнадлеж- 
ность къ^ этому сословию обусловливалась граждапокой 
u воеппой службой); в самом пвзу ле стпицы стонли 
рабы, парии и отщевепцы, к  чпслу которых отвоси- 
лпсь з а ишмающиеся упизптельныыи профессиямв. В  
промежутке  разме щалпсь предсиавителп средняго сосло- 
вия и вростой парод.  Реформы 1894—1895 гг. внесли 
коренныя изме нения  в этот социальпый строй, отме - 
пвв рабство и уравняв в государетвеипых правах 
благородпых н ниже нхь  стоявшия сословия ; но ве ковыѳ 
вредразсудкв оказалпсь свльне ѳ бумажпых реформ,  и,

*) Городской округь—это порт ІІЛІІ город,  откры- 
тый для иностранной торговли, сь прилегающиы райо- 
пом.
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паприме р,  рабство продолжало фактически существо- 
вать . Пьше  я  ииопсков влияние стремится сгладить пере- 
житки социальпаго перавенства, вь  особепности поощре- 
нием среди благородпаго сословия склонпости к  по- 
лезпому труиу , ран е е считавш емуся упизительным.

Э кономическое состояние. З е м л е д е л ие. Поныне  К . 
является  чнсто земледе льческой страною , где  почти 9/ j0 
населения заннмаются земледе лием.  Саыоетоятелыион 
обрабатывающей промышленностп до после дняго времени 
не сущ ествовало, и почтп все  виды ѳя совершалпсь па 
дому, соетавлял подсобноѳ запятие того же земледе льца. 
Только в городах (по чпсло большпх городов в 
К . певелико) реыеслеишнк теряет связь с осповным 
8анятИемъ—земледе лиѳм.  Дажѳ рыбакп в К.возде лывают 
почву. Б лагосостояниѳ всей пародной массы  зависит 
всключительно от сельскаго хозяйства; но и привилѳги- 
рованпыѳклассы, будучи круппе йшими землевладе льцами, 
пе иеие е т е сно связаиы  экономически с  пим чорез 
многочпслеиш ы х арепдаторов их земель. Только Ѵ ио 
населепия —торговци, носильщики, матросы и представн- 
тели других профессий, порвала связь с земледе лием,  
прожпвая в городах,  главпым образом,  за  счет 
осталы ю го паселения . Н изкий уровень умственпаго 
развнтия и иатвриальнаго благосостояния  чпсленно преоб- 
ладаю щ аго сельскаго населения порождал в дореформеп- 
воо время экоиомнческий застой в стране . Ньше  
японцамн в значительной степенн усграпепы педостатки 
администратввнаго строя, ложнвшиеся раньшѳ це ликом 
и а сельское население, в достигпуто взие стное улучше- 
н ие ыатериальнаго состояпия корѳйскаго народа; но 
стремление япопцев к ь  захвату  боле е прибыльных 
отраслей труда и промышлениой де ятельиости оставляет 
попрежпеыу мало простора для свободной предпринм- 
чивости самих корейдев.  Зеыледе лие в  К . служит 
такжѳ важпым псточником фннансоваго хозяйства, 
т к. поземелыиый палог является круппой статьею 
обикновенных доходов казны  (по сме те  1912—1913 г. 
6.272.619 епь , пли %  всев суммы обыкииовешиых дохо- 
довъ—26.732.332 ен) . При отпх условия х  становятся 
попятпыми заботы япопских властей о развитии сел-  
скаго  х о зя ииства в K ., к а к  путем введеиия  вовы х 
культур и улучш епия существующих,  так  в посред- 
ством распространепия  седьскохо зяйственпаго образова- 
н иѳ и устройства опытпых сельскохозяйственных стапдии 
в создания  сельскохозяйствеппаго крѳдита. В  те х жв 
це лях стала приые пяться яповскал  сельскохозяйствен- 
п ая  колоыизация  казенпы х пустующих зсмель прв 
посредстве  учрѳждеппой в 1908 г . Восточпой колошиза- 
ционной компапип с  капиталом 10.000.000 епъ; но 
опыть показал,  что японскио зеыледе льцы в  К . (их 
счнтается теперь 3.839 хозяев с капиталом в  
22.472.983 ен) перасчш цаю т новых велиель, аскупаю т 
пашпи y коренцев.

Обшая площадь обработапной вемли (2.302.274 яп . 
ц иб к  31 дек. 1909 г.) составляет только 10%  всвв 
площади К . Столь пизкий процент объяепяетея гори- 
стым строепием страны в те м,  что больш ая часть 
свободной землп требует для обработки круппых 
эатра-и .  Н аиболе ѳ плотиой земледе льческая культура 
является на юге . По характѳру землевладе ния  сле дует 
различать в  K.: 1) безземельных батраковъ; 2) мелкихь 
арендаторов,  составляю щ нх большинство землоде ль- 
чесисаго паселепия ; 3) ыелкнх собственников и 4) не- 
многочислеппых крупных собственнвков.  П отехн пке  
обработки земли кореед скоре ѳ огородник,  прнчем,  
несмотряпа несовершенство орудий, значительный труд,  
вкладываемый им,  обезпечиваегь высокую урожайиость 
почны. Из злаков в  К . культнвируются: рис,  запи- 
мающий первое ме сто в  народпом пптапии и средд 
вывозимых заграпвцу (в Японию) коренских произве- 
дений; по колпчествѵ возде лы ваемаго риса впереди 
стоят южныя провипцив; ячмепь, которому прппадлежит 
средп злаков второе ме сто после  риса; пшѳпида, овес,  
гречдха, просо u сорго (кнтайский гаолян)  — просо 
составляет важпый пвщевой продукт,  8аме пяюидий в  
К . даже рисъ; исукуруза. Выдающуюся роль в  сельском 
хозяйстве  в К . пграют бобы u горох (по цеишостп 
вы воз бобов уступает толысо рису). И зь  другнх 
сельскохозяйствеиипых пронзведепий заслуж иваю т упо- 
ыинания  кунжут (для выде лки ы асла) п огородпые 
овощи. В К . встре чается и большинство плодовых 
деревьев уые реннаго п даже тсплаго клпматов,  при 
чем о ииы т ы  культивпронапия европейских сортов 
доказали пригодность К . для коммерческаго плодовод- 
ства. Из наркотаческпх растепий культивируется таб акь ,

который лучше янонскаго; из прядильпыхъ—коиопля и 
китаииская крапдва (рамн), хлопок (в особенности, в 
нров. Чёлладо, где  культнвпрование ам ерикапскаго на- 
горнаго хлопка дало прекраспые результаты , п япопцы 
разсчнтываю т в будущѳм получать нз К . хот часть 
хлопка, потребнаго для японской текстнльнон промы- 
шдепности). Особой отраслыо сельскаго хозяйства яв- 
ляется культивпрование корпя жэньш эня. И зготовлениѳ 
ле карствепнаго, пли „краснаго“ лсэньшэпя (в особом 
сушильном завѳдѳнии в городе  Касён)  п торговля 
им составляют в К . казеиную  мононолию, при чем 
за  после дние годы, всле дствие упадка жэпьшэневок 
культуры , доход от пея поннзился с 1.792.00J ен 
в 1905 г. до 169.648 еп в 1909 г .,  по своевроменпо 
припяты я японцамн ме ры  спова подпяли зту культуру, 
так  что в 1913 г . от нея ожидался доход в 
казпу в 1.280.000 еа) . Я иионскиимп же влистями оказы- 
вается усплениое поощрение п корейскому шелководству, 
р а е е о процве тавшему (корейцы были первымн учиителями 
япопскпх шелководов) , но зате м пришедшему в 
упадок,  между те м,  как  ф пзпческия  условия  в К . 
вѳсьма благоириятствуют ему. Н ы не  этим де лом 
занимается в  К . 138.408 семей прн годовом сборе  
коконов в  25.611 коку*). В Се верной К . успе шно 
практикуется разведепие днкаго шелковичнаго червя, н 
получаемыѳ от него  кокопы превосходят ыаиьчжурские.

С котоводство в К. не составлнет самостоятелыюй 
отраслв сельскаго хозяйства, н круппый скот держится 
земледе льцем лишь в  качестве  рабочей силы. Рапьиие 
корсйцы пе зпали молочнаго хозянства, т . к. коровьо 
м олоконеслуж иловъпищ у де тям,  даже груднымъ; по в 
1911 г. въІС. бы лоуже75 молочных фѳрм.  В  этом году 
пасчвтывалось всего 630.000 голов рогатаго скота, 33.000 
лошаден (оне  малорослы, по кре икии и выиослпвы), 7.000 
ословъв мулов,  580.000свиней, бООкоз. Всле дствием ате- 
р иальной пуж ды сельскагопаселения , продававш аго скот,  
возник усидѳпный вывоз убойнаго рогатаго скота в 
русскую ІІриморскую  обл. н Яионию; но растущ ий 
спрос на него в самой К . (в 1912 г . на 1.536 бойпях 
было заколото 236.094 голов рогатаго скота, 2.103 
бараиов,  267.307 свнпей и 71.612 собак,  которых 
корейцы охотпо употребляют в  пнщу) сократилп 
предложепие скота для вывоза. У правлспииз геперал- гу- 
берпатора, в заботе  об улучш ении корейскаго ското- 
водства, выинсывает заграиичны х производителей и 
раздает депежныя субсидии и премип.

Рыбный промы сел.  Р е кп п ыоря К  чрезвычаипо 
богаты рыбою, по рыбный промысел мепе е ^развит,  
че м в  Японии, хотя боле ѳ прибылен (средний эарабо- 
ток ры бака в К . 90 енъ—корейскаго 50 ен,  яионска- 
го свыше 200 ен, —в  Японии же 50 ен) . Рыбныя 
богатства К . давно сталн привлскать китайских я 
япопских ры баковъ; если ныне  китайскиѳ рыбакц боле е 
не допускаю тся к  берегам K ., то для промысла 
япопских с 1905 г. былп открыты все  воды K ., и опи 
сталн даже селиться зде сь (в 1910 г . в  К . было 45 
япопских ры бачьнх селепий). Обшее число запимаю- 
щнхся рыбным промыслом в 1910 г . было 93.400, из 
них 16.500 япопцевъ; общ ая це ппость улова была 
8.347.303 ены (надолю  япопцев прнш лось3.942 .650ѳн) . 
Сюда вош ла u стонмость ноймапных японцаыи в  К. 
китов в 475.393 ея .  До русско-японской войны кито- 
бойнын промысел в  морях К . находплся в руках  
русской компанин граф а К ейзерлипга, по после  войпы 
перешел це ликомь к  не скольким японским компа- 
пиямъ; нынЬ оперирует только одпа из н иих ,  т. к . 
япопския властн прократили выдачу разр е шепий на 
этот промысел,  во избе нсапие истреблепия  кнтов.  И з 
других  морских продуктов промышляются крабби  н 
ш рнмсы ,трепанги, устрнцы, водоросли (морская капуста). 
И з морской воды добывается и соль до 13.000.000 коку 
в  годъ; т. к . втого количества педостаточно для потреб- 
лепия , то ежегодно ввозятся в К  болыпия колнчества 
ипострапной соли; в 1912 г . 182.220.000 аигл. ф ., из пих 
123.000.000 ф. из К нтая. Для увѳличения  туземной 
добычи coali управлеиие генерал- губериатора устроило 
казепыыя солеварнн в бухте  К оаньяп  близ Чыпънам- 
пхо п Чю ап блнз Чомульпхо, давш ия  в 1912 г .,  
прц пезаконченпом ещѳ оборудоваиии, 14.832.087 ф. 
солп.

Ле сной пром ы сел .  He боле е 20%  всѳй площадн К . 
ны пе  иокрыто хотя бы ре дкой ле сной растителыиостыо. 
В  ввду важпости ле сов для орошения  н в виду тѳхпич.

*) i коку по ве су= 9  пуд., б,з ф .
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це пности коренских древесных пород,  управлением 
геперал- губерпатора прнннмаются ме ры охраны  сохра- 
пившнхся ле сов п увелнчения их площади посредством 
шнрокой оргапизации обле сительных работъ; устраива- 
ю тоя также ле спыя училшца и образцовые питомникн. 
Ныпе  ле снсй проыысел сосредоточеп в ь  те х ые стах ,  
где  еще уце ле ли крупниѳ ле са , в  особениости, по 
А миоккону, где  эксплоатация ле сов по обоим берѳгам 
ведется совме стпо япопо-китайскон казеппой комнаниѳй 
в  снлу соглаш ения от 14 м ая 1908 г . Вопреки круп- 
вым оборотаы ле спой торговлн на указаппой ре ке , 
внутренний ры нок К . ощ ущ аегь недостаток в ле сных 
материалах,  который пополпяется значительным ввозоы 
пх из Яиопии.

О хотничий пром ы сел  в К . довольпо развит и 
прибыленъ; промыпиляю тся либо пушные зве ри (соболь, 
бе лка, твгр,  лиснца и т. д.), либо зве ри, доставляющие 
мясо или це пимые продуктьт, вроде  олепьих рогов 
(нантов) , ыускуса и т . д. И з перпатой дичи боле е 
всего охотятся па фазапов.

Горный пром ы сел впачительно развился з а  после д- 
пие годы, благодаря ипостраппой и японской предприим- 
чнвостп; первая н а ииравлена, главпы м образом,  на раз- 
работку золота, которым К . достаточио богата (в 
1912 г . его добыто п а  9.141.297 ен)  и которое состав- 
ляет це пную статыо вывоза, почти це ликом в 
Я ииопию . Круиш е йпшм золотопромышлепныы предприя- 
т ием в  К . являю тся аы срикапские принскн в Упсане . 
К . богата еще желе зомъ; желе зн ая  руда из рудпнков 
в  Чарён и Ыллюли (в Х оанъхадо) вы возиится в 
Японию на казенпый сталелнтейный завод,  н ме дью 
(наиболе е богаты К апсанские и Х учхянские рудники). 
й з  других ыеталлов встре чаются серебро (в очень 
в е 8начнтельном количестве ), свнпец,  цнпк н т. д. 
Каменным углем К . пе так  богата, ка к  сосе дпяя 
М аньчжурия: крупне йшия  казеппы я копи около П хбпъяпа 
далв в 1911 г . только 100.461 топп угля .В сей  добычи 
угля в  К. педостаточно для впутренняго потребления  и 
уголь ввозится пз Я понив п Мапьчжурии (Футуиьскпх 
копей). Н з других минералов К. богата графитон,  
мрамором п т. д .; встре чается и нефть.

О брабаты ваю щ ая пром ы ш ленность, не когда процве - 
тавш ая п даже служнвшая образцом для япопской, 
постепенпо пришла в полный уиадок и с пачалом 
иностранпой торговли: пностранныя и япопския  изде лия 
оказались красиве е н доброкачествепне е корейскпх и 
широко распростравилпсь срѳди населения . Б лагодаря 
дпонскому в л иян ию, с 1906 г . сталн прпш ш аться ме ры 
к  возрождепию корейской промышлеипости путем уст- 
ройства близ С еула тѳхническаго училищ а с 6 отде - 
ленияыи: ткацкиы,  гопчарпым,  кузпечным,  столярпыы 
в плотпичьныь, прпкладной хнмии н землеме рным,  a  
в 1911 г . в Сеуле  был учрежден коммерческий 
музей. Существугощие внды обрабатывающсй проыышлен- 
яости носят почти исклиочнтельно кустарпын характеръ; 
важпе йтпы и из пих являю тся сле дующия  пропзводства: 
ткацкоѳ (боле е нли мспе е грубы я изде лия  из хлопчатой 
•бумагн, пепысп, рамп, ш елка), бумажиое (это одпо нз 
немногих пропзводств,  в  котороы корейцы попыне  
пе уступагот китайцам) , глжняное и фарфоровое, изго- 
товляющее только грубы я изде лия , взам е п старынпых 
художественных образцов,  металлическоѳ (изде лия 
его отличаю тся довольпо вы соквм  качеством ,  как  
можно сказать еще про столярны я и плетены я изде лия). 
В иш окурение широко развито в K .; появилпсь и япон- 
-екия  предориятия  втого рода. Под япопскпм влияп ием 
в К . возник ряд фабричных и других предприятий 
поие йшаго образца: ыонетный двор,  уже закры ты й, 
паровы я ле сопплки, две 'табачпы я фабрикн (одпа япон- 
ск ая , другая апгло-аыерпканская), всле дствиѳ чрезвычай- 
наго распространепия  в  К . инострапных папироспых 
азде лий (в 1911 г . было продапо их па 5.290.000 ен) ; 
пе сколько водопроводпых и электрнческих станций в 
€ е у л е  и других больших городах (Сеульская элект- 
рнческая стапция  обслуживает такжѳ трам вай). В  
1912 г. общая це пность дзде лии обрабаты ваю щ ей про- 
мышленности в  K ., счиитая только производства це н- 
ностьго свыше 500 еп,  была 43.528.786 ен,  из пих 
7 .357.196^ен для япопскнх нзде лий, 35.349.164 ен 
для корейскнх и 822.426 ен  длн иностранпых.

Пути и с р е д с т в а  сообщ ения. В  дорнформепное время 
К. бы ла почтп лиш ена хорошпх прое зжнх дорог,  и 
этот педостаток неблагоприятпо отраж ался на внутрен- 
вей  торговле . Поэтому с 1906 г .,  по внициативе  я июн- 
скаго  генералы иаго резидента, было дрнступлеиио къ

исправлепию не которых колесных дорог,  a  в 1911 г .,  
после  аппексии, была вы работана обширная программа 
улучш епия  важпе йшнх торговы х и стратегнческнх 
дорог u расш врения и псиравления  Сеульских улнц.  
К  1911 г . было нсаравлспо и заново устроено 198 ри 
19 цио *) колесных дорог,  по новой же программе  
1911 г . в течениѳ 5 ле т ь  предположено построить и 
псправить 587 ри 18 циб дорог и 3 ри 3 циб Сеульских 
улнц.  По не которым из повы х дорог сущ ествует 
автомобильное сообщевие.

В  ыарте  1897 г. было начато сооружение первой желе з- 
пой дороги ыежду Чемулъпхо и Сеуломъ; шш циатнва прн- 
падлеж алаиностранцам,  по продолжали де ло японцы; в 
окт. 1900 г. было окончателыю открыто движепие по этой 
ж. д. Перед русско-японской войпою ж .-д. строитольство 
пошло ускоренныы темвои при нѳпосредствепномь уча- 
стии япояскаго правительства, котороо в 1906 г. приобре ло 
в собственвость обе  частны я ж.-д. л иш ии и отпыне  
само строит новыя. В 1911 г . общеѳ протяж ение ж. д. 
в  К . было 774,6 миль, исак ввдпо из сле дующей 
таблицы:

Ж . д. Сеулъ—Ф узан.  Г лавная линия 374,9 мпль 
Ве тка Ё еъды нъпхо—Чемульпхо 18,4 „
Ве тка Самнанъчжип- М асаппхо 24,8 я

Ж . д. С еулъ—Ы нчжю .Главпая липия 309,7 „
Ве тка П хён ъ ян ъ —Чынънампхо 34,3 и„
Д ве  д ругия  вЬтки 13,5 я

Вме сте  с  постройкою повых ж. д .,  ул у ч ипено 
двнжение по сущ ествую идпм,  нонижѳн тариф и 
установлѳпо прямое сообщениѳ па скорых поЬздах меж- 
ду Фузапом н Ч апъчувем ъ; весь перее зд из Харбппа 
в Токиб по^этому маршруту длигся 774/а часов.  Помимо 
ширококолейпыхъж . д .,пм е ется не сколько дековильскпх 
ве ток,  открытых для пассаж нрскаго двпжения , общим 
иротяжепием свышѳ 100 миль. В  Сеуле  име ется се ть 
влектрнческаго трам вая, длииою в 18 миль.

Н аряду с сухоиутными, развпваю тся и водпые путп со- 
общения ,  ре чоые и м орские. Обычпо корейския р е кн 
только на коротквх разстояниях  пригодны для пра- 
ввл ы иаго  судоходства (туземпаго паруспаго), no по пе - 
которым пз нихъ: Х ангапу, Тйдонъгапу, А мпоккану, 
К ы м гапу п Н актонъгап у  существует такжо парохид- 
ство, субсидируемое казною .

М орское судоходство получпло уже в дореформенпое 
время довольно шпрокое развитие, но, всле дствие суще- 
ствовавш аго тогда запрета сношѳяий с другныи страпаын, 
ограпвчпвалось лишь блнжаншим сосе дством бсрегов 
и сохрапяло приыитнвный характер .  Открытие К . в  
80 гг . XIX стол. для иностраппой торговлц создало повую 
вру в ея  ыорских сообщения х ,  положив начало 
иностраппому пароходству y ея  берегов.  С тсчепием 
вреыепи япоиский флаг запял  в пеы господствующео 
иоложение, тогда к а к  русский после  русско-японской 
войпы стал появляться очсвь ре дко. Больш ия япон ския 
пароходпыя коыпапии совершают правпльные рейсы 
ыежду портами К . и портами ЯпонІи и других сосе д- 
нвх государствъ; другия япопския  в корейския  ком папин 
поддержнваюгь каботаж ное сообщепие вдоль берегов К . 
Движение паровых судов в портах К . в  1911 г. 
выразплось в 4.219 судов 3.464.934 тонн.  Д ля облег- 
чения  судоходства корейские берѳга хорошо осве щаются 
(в серѳдипе  1913 г . зде сь было 73 м аяка); в т е х жо 
це лях предпрппяты крупны я работы по улучш ению 
гавапей K ., в  особенностп, в  Чемульпхо и Ф узапе .

Средства спошепий в  К. былп иедавпо оргапизованы  
такж е по европейскому образцу, почта с 1896 г . япоп- 
цаыи и, окопчательно, ф ранцузамн. Ныпе  почтовая се ть 
К . охваты вает все  важ не йшиѳ населенные пункты ; в 
течспие 1911—1912 фин. го д а  через почтовыя учреждепия 
К . прошло: 20.021.073 ппсем (на долю корейцев ири- 
ш лось5 .841 .927),5 .968 .416газетъи  ж урпалов и 1.039.612 
кпнг.  В  поябре  1885 г. в  К. появнлась первая сухо- 
путпая телеграф ная лнния (в феврале  1884 г . был про- 
ложѳп кабѳль мѳжду Ф узаном и Н агасаки), a  вт» 
копце  1912 г . общѳе протяж епие телеграфных липий 
было 1.482 pu 13 циб. Не сколько кабелей соедиш яю т 
К . с собственной Японией. Японцами устроена в  К . 
доволыю обширная телефошиая  се ть, такж е между важ - 
не йшими городаын. Длина междугородных телефонных 
линий в 1912 г. была 869 ри 14 циб.

* )  I  я ии. р и г = з ,6 8  р у с с к .  в е р с т ъ ;  и ц и0 = з и, и с а ж е н .
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В н у тр ен н яя  торговля К. в дореформепное время 

паходнлась иод влиянием сововупности неблагоприят- 
ны х условил, задержлвавш ях ея  развнтие, ка к  то: 
адмнпистратнвпаго ироизвола, пнзкаго уровня материаль- 
наго благосостояния населеиия, сущесивовапия замкпу- 
ты х торговых корпораций, мопополнзнровавших лзве - 
стны я отрасли торговли, и недостатка хорошвх путей 
сообщепия . Не которыя из этнх пеблагоприятных явле- 
ииии сохранвлвсь повыне , но зпачлтелыю  ослаблеоы 
япопсклмъреж пмомъ;так,  сильно поколеблено положепие 
много шсленных товарпществ разносчпков,  которые 
рапьше были единственныыи посредплкамн ыежду пасе- 
лепиемъи крупныыи торговцами, благодаря затруднлтель- 
ности сообщевия впутри страны иотсутствию постояппых 
лавок впе  больших городов.  В остальноп страпе  
торговля совѳршалась рапьш е н пропсходлт иопыне  па 
пери< длческнх ярм арках,  число которых достпгает 
1.047, a  сумыа их оборотов 13.662.806 еп *). Однако, 
господствовавшая прежде па этнх ярм арках роль бро- 
дячнх разпосчлков пыпе  изме нилась, благодаря коп- 
куреиции японских торговцев.  У казанпы я ярм аркп 
вееьма неравноме рно распреде лепы no K ., в завпсп- 
ыости торговаго оживлепия различпых ые стностей; в  
этом отпошенин Ю жная К. значптельно иревосходлт 
Се верпую.

Вне ш н яя  торговля К . оце ппвалась в  1912 г . в  
88.102.000 еп,  в  том числе  20.986.ООО ен в вывозе  
и 67,116,000 еп в прлвозе . По отде льпым нортам,  
открытьш  для ишостранной торговлл, указан н ая  сумма 
распреде лялась следующлм образом (в ты еячах еп) :

Вывоза Ввоза
Чеыульпхо 3.781 18.480
Фузапъ 6.905 15.386
Гепзапъ 1.115 4.751
Чынънаыпхо 3.032 2.822
Сеулъ 110 11.649
К упсанъ 1.712 2.715
Мокпхо 1.405 2.138
Тагу 123 1.260
М асаппхо 119 1.447
Чхепъчжлпъ 64 1.165
Сёнъчжлнъ 567 1.675
Иопъампхо 1.673 1.632
П хёпъянъ 372 3.226

Важне йшия  статы и вывоза из K .: рлс (7.525.000 ен 
в 1912 г .), бобы (5.216.000 ев) , бычачьл кожп, жовой 
скот,  рыба н морские иродукты, хлопок,  ыедь л т . д. 
Золота вывезеио вь 1912 г . па 9.141.000 еп п серебра 
на 983.000 ен.  Важ ие йшия статьл прпвоза: хлопчато-бу- 
мажныя лзде лия , шелковыя взде лия , бумажная пряжа, 
пшешичпая мука (амерлканская), соль, керослн,  сахар ,  
паилросы, металллческия  пзде лия , л е сные материалы и т. д. 
Золота было ввезено в 1912 г . н а  5.900 еп и се- 
ребра на 1.467.000 еп.  Деиш ость прлвоза в 1912 г. 
боле е, че м удволлась по сравнеииию с 1910 г . ,  тогда 
как  це пность вы воза едва удвоплась за  10 ле т.  Пас- 
сниныл торговый балапс,  хровлчески паблюдаемый в 
K ., оказы вает пеблагоприятное влия в ие н а  ея депежный 
рыпок.  П албольш ая часть оборотов вне шпей торговли 
К . прлходлтся на долю Япопил **), зати.м идут Клтал, 
А вглия съколопиямп, С.-А. СоедлпепныеШ таты, Азиатская 
Р оссия , Гермапия . Торговый обые п К . с А зиатской 
Р оссиел, песмотряна сосе дство, ничтожеп,  по особенпо 
невеллк прввоз из России. Вывоз нз К . в  Р оссию, 
вдущ ил, почтп дЬллкоы,  чѳрез Владлвосток,  состоит 
пз двух статей: рпса и рогатаго скота.

*) В одном городи T äry  обороты двух ярмарок 
оце ниваются в 700.000 ен.

**)Несмотря ыа присоединение łC. к .Японии, таможен- 
ная граиида между иими сохрансна на ю  лит,  счлтая 
сь  19 10  г .

О бразование в  К орее  ране е велось по кпталскому 
образцу п в  строго конфуциапском духе , при чем опо 
поддержлвалось на доволыю высоком уровпе  системой 
государственных экзаменов,  открывавшлх в приш- 
цппе  все м ж елаиощлм доступ к государственпой 
службе . Реформы 90 гг ., упразднлвш ия государствеяпые 
экзамепы, создалп рядом с частдыми школамп стараго 
тппа п е сколько повых казепны х школ с европей- 
ской программою. Ныпе  япопския  властп уде ляют мпого 
забот расшврепию корейскол школьпон се тя ц наса- 
ждению образовапия ,п р о иш кнутаго япопскпмл тендѳпдиями 
л по япооскпм программам.  В  октябре  1913 г ., по- 
млыо мпогочдслеппых ылссионерсвнх учебны х завѳ- 
депий л частпых школ стараго  тппа, в Корее  пасчи 
тыва.тось 432 школы (казенпых и частпы хь) повагЬ 
тдпа с 56.032 корелских учащихоя, пз нпх 38 па- 
чальпых технпческих,  земледе льческлх и торговых.

Р елигия. В основе  религиозных воззре пий корел- 
скаго варода лѳжат попыпе  шаыанистяческия  ве рования 
пх тупгузсклх предков с поздпе лшимп ирпме сямп 
л з кнталскнх релнгиозных п полптлко-правственных 
учѳпий (копфуцианства, буддпзма, в  особенпости же 
даосизма). Буддлзы,  бывшил ири длп. Корѳ иародяой 
релпгиел, a  рале ѳ (с IV —V стол.) явдявш ился важ де л- 
лиим фактороы культ грнаго разввтия  Кореи, прлшел в 
упадок,  благодаря годениям п а  него ири дин. Z ; 
этот уиадок отразился п а  попажелии правственнаго и 
умствеппаго уровпя его служлтелей. Ыыде  японския 
власти стремятся к  возрождению буддлзма, в про- 
тлвове с успе хам хрпстианства, путемь насаждѳпия 
в Корее  японскаго буддлзма. Конфуциапство сде лалось 
прпзпанпой государстведдой религиел при днп. И, которая 
с его помощыо старалась упрочить своо в л ия иииѳ  па на- 
род,  подобпотому, к а к ъ д л и .К о р ё  пользоваласьсътойж ѳ 
де лью буддизмом.  Благодаря покровительству дииастии И, 
конфуцианцы сде лаллсь столь влиятельпол корпорациен, 
что даже нлзлагалд королел, обпаружлвавлш х симпатию 
к  буддизму, по вме шательство в политнку привело к  
упадку паучпых запятий корейскнх копфуциансисих 
ученых.  Хрлстиадство окопчательпо утвердплось в  
Корее  после  1836 г ., когда проппклл сюда европелскиѳ 
мпссиоперы. С 1839 по 1872 г . опо пережпвало с пѳ- 
рерывами тяжелыя гонепия , душою которых в 60 гг. 
был Татопгуа.  Со времепл заключепия ІСореей догово- 
ров с иностраниымл державами, ппостраппыѳ млссио- 
перы пользовались фактически полпой свободою пропо- 
ве ди л очепь успе шно воспользовалиеь сволм привяле- 
гированпым положением (на 31 дек. 1911 г . счлталось 
корейсклх хрпстиан^ 280.834 душл). 20 июпя 1897 г. 
бы ла учреждена русская православпая мпссия в Сеуле .

Библиогр аф ия. „Оиглсапие Кореп“, лзданиемлнлстерства 
фппапсов 1900 г. в трех частях (X V I-ł-446-|-490-|-318  
стр.) с картою, представляет собою уме лую сводку 
все х  русскпх п европ<*йских ыатериалов o K ., вы- 
пущепных до копца 1899 г . С того времепп круппых 
оригпиалы иых сочлпений o К. па европейских язы ках  
I104TU пе появлялось (одпако, пеобходимо отме тпть це п- 
пое периодическое пздание „K orea R e v ie w “ 1 900—1906 гг.), 
no те ы боле е богатый п разпообразный ыатериал для 
этого поздпе йшаго периода дается в  японской ллтера- 
туре . П ервая понытка использовапия этого поваго мате- 
р иала сде лана в пздапип: H. В . Кюпер,  „Статистнко- 
географ лчиский и статистпческий очеркъК ореп“. П ока вы- 
лиел первый выпуск,  состоящий лз 1-й частн: Стат.- 
геогр. очерк п 1-го отде л а  2-ой частп (экопомлч. очеркп): 
СельскоехозяГп тво. Владиносток,  1912 г. X X X -j-656-)-032 
стр. И з официальпы х японскнх пзданил п а  ап гл ил- 
ском яз . заслуншвают упомнпания ежегодлыѳ отчеты 
бывшаго генералы иаго резпдента, пыне  генерал- губер- 
патора Кореп, под заглавиемъ: A nnual r e p o r t  o n  r e fo rm s  
a n d  progress in  K orea (всего 4  отчета).

H. К ю н е р .
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когда особым договором корейский 
император вручил японскому вер- 
ховную власть над своей страпою и 
отныие  становился японским прин- 
цем,  младшиш членоы японскаго им- 
ператорскаго дома, с годовым со- 
держанием в 1.500.000 ен.  Всле д 
за те м генеральное резидентство в 
. ; было преобразовано в генерал-  
: дбернаторство Циосен,  и этим за- 
ьершилось присоедиинение К. к Япон- 
ской империи. 0 современном состо- 
янии К. см. приложение. Н. Кюнер.

Коржениовский (Korzeniowski), Ио- 
сиф (1797—1863), изве стн. польский 
драмат.ург и романнст.  Уроженец 
Волыни, он часть жизни провел в 
России: был преподавателем латин. 
яз. в Киев. унив.; зате м с 1838 
по 1846 г. он занимал ме сто ди- 
рекгора 1 харьков. гимназии. Но живя 
в России, К. сохранял польския свя- 
зи, продолжал заниматься польской 
литературой и стремился в Польшу, 
куда и был переведен в 1846 г. 
сначала директором гимназии, a за- 
те м был назн. визитатором школ.  
В Харькове  К. написал свои луч- 
шия вещи. Драма „Górali karpaccy“ 
(Карпатские горцы) очень долго держа- 
лась на польской сцене , и еще доль- 
ше ыа украишской под названием 
„Гуцулы“. Окрашенная романтизмом,  
драма эта проншшута демократиче- 
скими тендеыциями; симпатии автора 
на стороне  парня - гуцула, который, 
благодаря проискам жаднаго и же- 
стокаго управляющаго, незаконно от- 
дается в рекруты, зате м дезерти- 
рует,  становится разбойником, мстнт 
за свои. и чужия обиды и в конце  
кондов погибает.  Гуманньши и де- 
мократпческими тенденциями проник- 
нута и пьеса „Евреи“ (Żydzi). Третья 
из ыаиболе е изве стных пьес „Pan
na mężatka“ (Замужняя де вица)—чи- 
сто бытовая комедия, в сценическом 
отношепии паиболе е удачная из все- 
го написаннаго К. Бытописателем-  
реалистом является К. в своих по- 
ве стях,  в кот. изображал преиму- 
щественно нравьг шляхты Волыи. и 
Подольск. губ. Вогатыя бытовыми чер- 
тами, не лишешиыя юмора, пове сти 
K. „Spekulant“, „Kollokacya“ пользова- 
лись болышш успе хом.  Современ-

ннк велнких польоких романти- 
ков n один из родоначальников 
реа.лизма в польской литературе , К. 
сейчас принадлелсит к числу за- 
бытых писателей, но его историче- 
ское значение в Полыпе  довольно ве- 
лико: он вме сте  с Крашевским 
расширял круг читателей, приучал 
к чтению обывателя; челове к передо- 
вых,  но очепь уме ренных взглядов,  
пропове дник общедоступной морали 
ii  малых де л,  он был близок к 
те м читателям,  от кот. ушли да- 
леко корпфеи литературы, Красинский 
или Словацкий. He возвышаясь пад 
своим врменем,  он вме сте  с ним 
и отжил.  Л . Еозловский.

Корзинка, см. цвкторасполозисенге.
Корзины. К. изде лия обнимают 

собою товары, б. ч. плетеные, очень 
различиой формы, разных назначений 
и выде лываемые из самых разно- 
образных материалов.  Очень боль- 
шое приме нение находят K., как тара 
для наружноии упаковки и транспорта 
товаровъ; таковы, напр., К. для буты- 
лочнаго пива, для стеклянных буты- 
лей с различнымп химическими иро- 
дуктами (кислотами, нашатырным 
сишртом и пр.), для плодов,  рыбы 
i i  т. д. Весьма часто приме няются К. 
в хозяйстве  для переноски тяжестей 
ii хранения различных предметовъ— 
грибов,  ягод,  плодов,  овощей и 
других припасов,  a также разных 
предметов домашняго обихода. В 
том и другом случае  К. изде лия 
весьма удобпы, потому что они легки, 
i i  потому на тару падает малый про- 
цент ве са брутто, a вме сте  съ те м 
оши достаточно прочны, чтобы предо- 
храишть содержимое от вне виних ме- 
ханич. возде йствий, пропускаиот воз- 
дух,  нере дко нужный, чтобы груз 
прове тривался и не портился, и, на- 
конец,  легко изготовляются той фор- 
мы, которая наиболе е подходит к 
конфигурации того илии иного товара, 
к его свойствам,  и той прочности, 
какая в даином случае  нужна. 
Указанныя выше К. изде лия потре- 
бляются в огромиых количествах 
повсюду. Другой болыиой класс этнх 
товаров — боле е тонкаго, изящнаго 
характера — обнимает изде лия: ме- 
белыиыя (стулья, скамейки, диваны.
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столы, кресла, ширмы, жардиньерки), 
игрушечныя, кабинетныя (К. для бу- 
маги и пр.), дорожныя K.—ручныя и 
багажныя,—К. для подарковъ—для пло- 
дов,  цве тов,  конфект и т. под., 
такжѳ коляскн для де тей н плетения 
для конных теле жек.  Наиболыпее 
приме нение для плетения К. находнт 
ива ( c m . XXI, 385). Ивовые прутья 
сре заются з иимоио или весною, вес- 
ною же они мочатся в воде  и с 
них сдирается кора; зате м онк, раз- 
ложенные тонким слоем,  сушатся 
ii  бе лятся на солнде  и, разсортиро- 
ванные, связываются в пучки. Для 
зимней очистки прутьев желтолоз- 
няка они кипятятся в воде , при чем 
долгое кнпячение дает окрашенные 
прутья, a краткое — бе лые. Ивовый 
ирут лдѳт в де ло или це льнымъ— 
в круглом виде , — или расщеплен- 
иым иа не сколько частей вдоль, в 
виде  „шинъ“, которыя для не которых 
товаров еще строгаются в плоския 
ленты. Перед плетением ивовый ма- 
териал размачивается, чтобы сде лать 
его боле е гибким.  Из других ма- 
териалов при изготовлении К. изде - 
лий прнме няются часто сле дугощие: 
солома—преимущественно пшеничная, 
a также ржаная, ровыотолстая по длине , 
отбе леная на солнце ; куга — трава 
из сем. ситниковыхъ; бамбук — y 
нас исключительно иностранный, a 
не кавказский; тростник,  колотый и 
строганый; камыш (из сем. осоко- 
вых)  це льный и строганый—педигъ— 
из тропических странъ; листья коко- 
совой и мавританской пальмы, кокосо- 
выя волокна (см. копра); люфа—се те- 
видная волокнистая ткань плода еги- 
петской и арабской люфовой тыквы; ра- 
фия—волокнистые пучки из листьев 
Raphia taedigera с Мадагаскара и из 
зап. Африки; мочало, преимущ. отбе - 
лѳнное; щепа и дрань различных 
деревьевъ; деревянная стружка и 
проч. Кроые  того, приме няются раз- 
личныя готовыя украшения — ленты, 
тѳсьма, шнурки, ткани, кисти, цве ты, 
крашеная, гофреная и тисненая бу- 
мага i i  т. под. Материал для К. (дре- 
весный) отбе ливается на солнце , a 
также окуриванием се рою и, чаще, 
обработкой в растворе  хлорнойизве- 
сти. Для цве тных изде лий окраска

ведется различными органнч. крас- 
ками и часто искусствеиными камен- 
ноугольными, нере дко весьма легко 
выцве тающими от солнца. Гото- 
выя изде лия покрываются маслянымн 
i i  спиртовыми лаками, a также золо- 
тятся, серебрятся и бронзируются.

К. производство ведется почти 
исключительно вручную при помощн 
ручных приемов и инструментов,  a 
потому это—тишичноѳ кустарное про- 
изводство, работающее на скупщиков,  
или кооперативно при сбыте  через 
общиѳ склады (в России частью зем- 
ские). R. производство снльно разви- 
вается в России не только в области 
обыдениых товаров,  но и по изящ- 
ным изде лиям,  особенно там,  где  
земства принялн участие в развнтии 
де ла, как,  напр., Московское губерн- 
ское, кот. в 1891 г. открыло в центре  
К  промысла, в Перхупиинской воло- 
сти, звенигородскаго y., в с. Болыпия 
Вяземы, К. мастерскую; в 1895 г. с 
нею име л де ло 71 двор кустарей, a 
в 1899 г. уже 185 (из все х 234 
дворов,  занимающихся промыслом) , 
при чем за это время земство много 
улучшило промысел введением но- 
вых рисунков и материалов,  орга- 
низовало через мастерскую снабже- 
ние материалами и сбыт изде лий. В 
1899 г. снабжение ыатериалами пере- 
дано мастерскою новооткрытому по- 
требительному о-ву, котороев 1906 г. 
преобразовалось в складочно-потре- 
бительное, взявшее на себя и сбыт 
изде лий; это о-во работаѳт в составе  
280 домов,  при чем средний годовой 
заработок кустаря—члена о-ва—до- 
стигает почти 237 p., a нечлена—толь- 
ко 109 р.;о-вом сде лано торговых опе- 
раций в 1911—12г.по сбыту изде лий 
на 164 т. p., no материалам на 77 т. p.
11 no бакалейной лавке  на 47 т. р. 
Кроме  этого учреждения, существуют 
в Московской губ. no К. промыслу 
Бояркинское складочное о-во, в Рузе — 
К. склад,  в Корневе , звенигор. у.— 
К. школа и мастерская. Московским 
кустариым музеем продано в 1911—
12 г. К. товара на 91 т. p., из них 
на 64 т. р. оптом и на 27 т. р. в 
розницу. Всего в Москов. губ. занято 
плетением из прута до 3.000 кустарей. 
Л и т е р а т у р а :  Вебер,  „К. произв.“



(1911); Геммерлинг,  „Доходная культ. 
К. ивы“ (1904); Гомилевскгй, „Культ. 
ивы и корзин. произв.“ (1907); Горно- 
стаев,  „Бесе ды о том,  как изготовл. 
из нвовых прутьев К. и др. вещи“ 
(1911); Каплан,  „Инструкция для раз- 
ведения К. ивы“ (1912); Петров и Су- 
воров,  „Руков. к плет. из ивовых 
ирутьев и камыша“ (1913); Федоров,  
„К. произв.“ (1910); Blas u. iïote, „Korb
flechten“ (1912); Funke, „Lehrbuch für 
Korbflechter“ (1911); „Краткий очерк 
разв. K. промысла в с. Больш. Вя- 
земы Моск. губ.“ (1909); Mason, „In
dian Basketry“. Я . Никитинский.

Корзон,  Тадеупгь, выдающийся совр. 
польский историк,  род. в Минске в 
1839 г., окончил в 1859 г. юридич. 
фак. моск. ун-та, в 1861 г. был чи- 
новником особых поручений при ко- 
венск. губернаторе  и секретарем вре- 
меннаго губернск. комитета по кре- 
стьянским де ламъ; на этом посту 
он был предан военному суду за 
сде ланныя его рукою поме тки ыа про- 
кламации патриотическаго содержания, 
найденной y него во время обыска, и 
приговорен к смертной казни, за- 
ме ненной ссылкой в Оренбург.  Воз- 
вратившись в 1869 г. в Варшаву, 
К. занялся преподаванием истории в 
средней частной школе ,—универс. ка- 
ѳедра осталась для него закрытой,—и 
самостоятельным изучением польской 
истории. Гл. труд К.—„Вмутренняя 
история Польши в царствование Стан. 
Понятовскаго“ (6 тт., 2-ое изд. 1897— 
99 гг.)—является капитальным изсле - 
дованием хозяйственно-экономической 
и административной жизни Полыпи в 
после дния десятиле тия ея самостоя- 
тельнаго существования, подрывающим 
взгляды ученых т. наз. „краковской 
школы“ (см. Бобрж шский). К. принад- 
лежат также детальныя, основанныя 
на первоисточниках,  биографии Кос- 
дюшки (2 изд. 1906 г.) и Яна Собе - 
скаго (3 т., 1898 r.), „История войн 
и военыаго де ла в Польше “ (3 т., 
1912 г.), учебник всеобщей истории и 
масса статей в разных коллективн. 
и поврем. изданиях,  в т. ч. в „Журн. 
Мин. Нар. ІІросв.“. В наст. время 
К. состоит директором бпблиотеки 
Замойских в Варшаве . И. Р.

Корзухин,  Алексе й Иванович,

209 Корзон-

жиивописец (1835—1894), художеств. 
образоваыие получил в академии ху- 
дожеств,  из которойвышелъвме сте  
с Крамским в 1863 г. и пришкнул 
к художественной артели. К. дебюти- 
ровал в 1861 г. картиной „Пьяыый 
отец семейства“, показавшей его ин- 
терес и способность изображать быт.  
Жанр ii сде лался главным видом 
работ К. Жизныо дышит его „Воз- 
вращение с ярмарки“. Полны нюан- 
сов настроения и характерны фигуры 
ожидающих очереди испове дников,  
начиная от дРтскаго возраста до 
глубокой старости, въкартине  „У испо- 
ве ди“. В „Монастырской гостиниде “ 
с тонкой наблюдательностыо, знадием 
жизни и силою изображены монах,  
купчиха, приживалки, странницы и при- 
слуга в момент перед отъе здом. В 
после дн. картине  К. на ряду с уме - 
нием дередать ярко лшзнь показал и 
сочную, уве ренную кисть. H. Т.

Коринка, ем. изюм,  XXI, 512 д 
XVI, 523.

Коринфский, Аполлон Адоллодо- 
вич,  c m .  XI, 648.

Корннеский орден,  сы.колонна. 
Коринѳским перѳшеек,  см. Греция, 

XVI, 511.
Коринѳ,  древд. город в Греции, 

на К. перешейке , 5.340 ж. В 1858 г. 
был разрушен землетрясением и 
вновь отстроен в 5 км. от преж- 
няго ме стодолозкения. На се в.-зап. раз- 
валины кре пости Акро-К. По сказанию, 
основан эолянами. Ок. XI в. до P. X'., 
когда началось движение дорян на Пе- 
лояоннес (см. XVI, 557), одна из дру- 
жин этого воинственнаго племени 
захватила K., подчинила туземное на- 
селение и укре дилась в качестве  
владе льческой аристократии, выде лив 
из своей среды династию Гераклидов.  
В силу географических условий (см. 
XVI, 572) К. очень рано сде лался 
торгово-проыышленным цедтром н 
одним из лервых по колониально- 
дромышленному движению. Сначала во 
главе  этого движения стояла аристо- 
кратия. Род Бакхиадов принимал 
большое участие в крупн. торговле  и 
основании колодий, укре пил этиы 
свое доложениеи  замкнулсяотъостальн. 
гражданства в особую грудпу, из 
которой стали выбирать и главугосу-

Корине.  210
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дарства (притана). Ок. 657 г. Бакхиады 
были свергнуты, и установилась ти- 
ранния Кипселидов,  при которых 
промышленность, торговля и коло- 
ниальн. движениѳ достигли высокой 
степени развития. В 582 г. тиранния 
была низвергнута, и власть перешла 
в руки неболыпой группы торговцев 
и промышленников.  Торговая конку- 
ренция с Аѳинами толкнула К. на 
сою.з со Спартой. Но чрезме рное уси- 
ление после дней побудило К. заклю- 
чить союз с Аѳинаыи, Фивами и Ар- 
госом (395 г.). В 337 г. кре постьК. 
была занята македонским гарнизо- 
ном.  В 243 г., по изгнании македо- 
нян,  К. пришкнул к Ахейскому 
союзу; в 146 г. был совершенно раз- 
рушен римлянами, a вся коринѳская 
горговля ушла в Делос.  В 46 г. 
город был возстановлен и заселен 
ветеранами и вольноотпущенниками 
по приказу ІОл. Цезаря и вскоре  сде - 
лался одним из первых центров 
христианства. В сред. ве ка он по- 
пал в руки вѳнецианцев,  y них 
был взят Магометом II в 1458 г. 
См. E . Wiliscli, „Geschichte Korinth’s“.

Корифей (греч., находящийся во гла- 
ве ), y древнихъ—руководитель хора 
(c m .  XYI, 655); в нове йш. театрахъ— 
руководитель кордебалета, также запе - 
вало в хоре ; в области наук,  искус., 
политики i i  т. п. К. назыв. их руково- 
дящ. (тон дающих)  представителей.

Корида, кора тропическ. деревьев.  
Сортов К. три группы: цейлонская, 
китайская и малабарская. Ц еиилон- 
ская, настоящая K., дорогая пря- 
ность-—кора кортнаго дерева (см.). На 
Цейлоне  с деревьев,  достигших 
1Ѵ2—2 м. высоты, сре зают вершины, 
чтобы они давали много ве твей, с 
которых два раза в году снимагот 
кору, подсушивают ее, счищают от 
наружнаго слоя; трубочки вставляются 
по 8—10 одна в другую, оконча- 
тельно сушатся на воздухе  и сорти- 
руются по качеству. Цейлонекая К. 
идет в дважды закрученных,  во- 
ткнутых одна в другую по 8—10 
шт., трубочках Ѵи—3А м. дл.г сте нки 
которых име ют толщину ок. Ѵг ым. 
Све жая К. све тла.высушенная—све тло- 
буро-желтовата, немного упруга, не 
очень хрупка. Явская и китайская н'а-

стоящая К. потемне е и потолще, Me
u le  ароматна; теллишери, кайенская, 
бурбонская, бразильская и суринам- 
ская—хуже. Цейлонский и явский то- 
вар идет в плотно увязанных 
круглых пачках по 50 кило, назыв. 
фарделлями, маттами или гонтжес.  
Еитайская K., или желтобурая корич- 
ная кассия, Cassia lignea, настоящая 
кассия, также именуемая английской, 
индийской, обыкновенной K., — кора 
Cinnamomum Cassia, культивируемаго 
в китайской провинции Кванг- си, в 
Анаме , Кохинхине , на Малабарском 
берегу, также в Мексике , на Цейлоне , 
Зондских о-вах,  Суматре , получается 
с молодых и старых ве твей де- 
ревьев при 10-ле тнем обороте ;толице 
(1—2 мм.) цейлонской, в малозакру- 
ченных трубочках,  диам. 1—2 сант., 
плохо очищена от наружнаго слоя, 
почему пестра и матовая, тверже и 
плотне е, че м цейлонская; подобно ей, 
высокоароматна, на вкус же не сколько 
слизиста и вяжуща. В общем эта 
группа сортов К. — не столь тонкий 
товар,  как цейлонская. Сушка еяне 
доводится до конца, и потому она те- 
ряет при хранении в ве се ; китай- 
ская К. новаго сезоыа, не выдержан- 
ная на ме сте  1—2 года, дает по- 
этому болыпую усушку и нере дко 
пле сневе ет,  вообще портится. Китай- 
ской К. выписывается много через 
гамбургския фирмы в Россию — на 
Одессу. Малабарская K., Cinnamomum 
Burmanii — толстыя, темнокоричневыя 
или бурокрасныя трубочки 50—80 сант. 
дл., тонкия, роговинныя, винтообразно 
завитыя; вкус слабе е предыдущей, 
грубе е и не сколько перечный. Идет 
из юго-зап. Китая и с Суматры.—На 
Цейлоне  К. изве стна с 1340 г., и 
торговля ея монополизировалаеь ена- 
чала португапьцами, потом голланд- 
дами ii англичанами. Ныне  на Цей- 
лоне  культура К. развивается ме- 
дленно, благодаря конкуренции других 
стран и культуре  кофейнаго дерева 
на о-ве . Главные рынки торговли К.— 
Дондон,  Гамбург и Бремен,  при 
чем главное значение Лондон посте- 
пенно уступает Гамбургу: Ѵ3 экспорта 
с Цейлона идет вън е мецкие порты. 
В 1910 г. Цейлон вывез всего около 
6,3 милл. англ. фунт. К. Неизмельчен-



ный тонар ре дко фальсифицируется, 
молотая же К.—очень часто: корою 
иных лавровых,  корою, пз кот. ото- 
гнано эѳирное масло, отбросами, остаю- 
щимися при очистке  коры, и ломом 
ея (матта, гипс) , a в мелочной тор- 
говле  также мукою, опилкамм, молотой 
оре ховой скорлупою, охрой, песком 
i i  пр. К. идет для ликеров,  соле- 
ний, мочений, в кулшиарном и конди- 
терск. де ле  и пр. Я . Никитинскш.

К орицы к, безуе здн. гор.сокольск. у. 
Гродненск. r., на р. Кумялке , 773 ж.

Коричная кислота, С6Н5.СН:СН. 
.СООН, встре чается в не которых 
бальзамах (толу, перуанский, сти- 
ракс) , частью в свободном состоя- 
нии, частыо в виде  сложных эеи- 
ров.  Синтетически получается при 
де йствии бензойнаго ангидрида на 
уксусно-натровую соль в присутствии 
уксуснаго ангидрида (реакция Перкина): 
С,;Н5.СНО +  Н3С.С02 Na =  С6Н5.СН : СН.
. C02N a-j-H 20. Кристаллизуется в иг- 
лах с t° пл. 134°. С точки зре ния 
стереохимии для К. к. можно ожидать 
существования  двух изомеров (cis- 
trans-изомерия). В де йствительнссти, 
кроме  указанной К. к. съІЯпл. 134°, из- 
ве стно еще по крайнѳй ме ре  три изо- 
мера: две  изо-К. к-ты (t° пл. 42° и 57°) и 
алло-К. к. (t° пл. 68°). Два из них 
(с t° пл. 57° и 68°) выде лены из 
остатков от приготовдения кокаина 
(Либерман) , синтетически же эти изо- 
меры получаются осторожным воз- 
становлением фенилпропиоловой кис- 
лоты С8Н5. С : С. С02Н. Они характери- 
зуются необычайной легкостыо перѳ- 
хода одного изомера- в другой: для 
этого достаточно нагре вания наЗ°—4° 
выше t° плавления; если внести зате м 
в расплавленную массу кристаллик 
ближайшаго no t° плавления изомера, 
вещество тотчас же застывает,  пре- 
вращаясь в новую модификацию. В 
теоретическом отношении вопрос об 
изомерии К. к. ѳще не может считаться 
окончательно выясненным.  Повиди- 
мому, зде сь име ется один из слу- 
чаев не химич., a физич. изомерии 
(полиморфизм) . G. Н.

Коричное дерево, Cinnamomum 
Zeylanicum, вид из сем. лавровых,  
дерево до 10 м. выс.; листьякрасивые, 
блестящие, темно-зеленые, с запахомъ

213 Корицын-

гвоздики, молодые краснаго цве та раз- 
лпчных отте нков.  Цве ты желтовато- 
бе лые, собраны метелками; плоды— 
ягоды с запахом можжевельника. 
К. д. растет в горных ле сах Цѳй- 
лона и культивируется на особых 
плантациях для получения корки, до- 
ставляющей настояшую корицу (см.). 
Было изве стно еще в глубокой древ- 
ностивъЕгнпте  под названием кассии, 
a в Греции—кшшамона. Другия разно- 
видности К. д. произрастают в Зад- 
ней Индии i i  также доставляют зна- 
чит. количество корицы разнаго сорта.

Ксричное тасл о  (эѳнрное) употре- 
бляется в доволыю болыпих коли- 
чествах в парфюмерии, мѳдицине  и 
ликёрном производстве . Различают 
настоящее К. м. (цейлонское), Oleum 
Cinnamomi Zeylanici, и значителыио 
боле е дешевое К. м. кассии, Oleum Cin
namomi Cassiae. Первое масло содер- 
жит до 70—90°/0 коричнаго альдегида 
(С6Н5.СН =  СН. СНО), кот. теперь гото- 
вится также и искусственно, исходя пзь 
бензальдегида. A . JI.

Кориолан,  Кней Марций, согласию 
традиции—патриций, получивший свою 
кличку за храбрость, выказанную при 
взятии вольскаго города Кориолъ; они> 
предложнл сенату в голодный 492 г. 
не давать плебеям хле ба, пока они 
не откажутся от только что добытаго 
права име ть своих заступниковъ— 
народных трибунов.  Вызванный три- 
бунами на суд и приговоренный к 
изгнанию, К. отправился къвольскам 
и во главе  их явился осаждать Рим.  
Тщетно римляне пытались склонить 
его к миру; только третье посольство, 
из женщин,  во главе  с женой К. 
Волумнией и матерью его Ветурией, 
смягчило его; осада была снята. Ум. 
К. в глубокой старости y вольсковъ; 
по другой версии, вольски казнили его 
за изме ну; по третьей, он сам ли- 
шил себя лсизни.—Историческая кри- 
тика (Lewis, Schwegler, Ohne, особенио 
Mommsen) не оставила камня на камне  
от всей этой легенды. Самое имя 
героя, повиднмому, натолкнуло на со- 
здание всего разсказа; историчесиш про- 
звище по завоеванной стране  впервые 
появляется y римлян не ране е конца 
III ве ка (Сцишион Африканский). Jle- 
генда, быть может,  име ла в виду

Кориолан.  214
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прославление любви к матери и высо- 
каго иочета, каким пользовались ма- 
троны в Риме . Сюжет был использ. 
ІПекспиром („Кориоланъ“). И . Ш.

Корка, термин,  часто заме няемый, 
для избе жания сбивчивости отъупотре- 
бления его в обыденном смысле , сло- 
вом ритидома (от греч.корней роти;— 
морщина и 8ш|ха—покров) . Это мерт- 
вые (иногда очень толстые) слои пер- 
вичной и вторичной коры, которыѳ от- 
де лены от живой коры прослойками 
убившей их пробковой ткани. Эта проб- 
ковая ткань, возникающая среди жи- 
вой коры, отщепляет от нея мерт- 
вую К. или в виде  сплошного кольца 
(кольцевая E .), или в виде  чѳшуй 
(чешуйчатая E .). В после днем слу- 
чае  часто масса атой К. накопляется 
толстьим слоем,  который постепенно 
лопается продольными трещинами(лор- 
щинистая E .), как y большинства на- 
ших деревьев.  Иногда же чешуйча- 
тая К. лупится по ме ре  образования и 
сваливается со ствола чѳшуями (пла- 
тан,  сосна). А . Стр.

Коркира (Еорцира), см. Еорфу.
Коркунов,  Николай Михайлович,  

изве стный государствове д.  Род. в 
1853 г. С 23 ле т начал академ. де я- 
тельность в качестве  преподавателя 
эндиклоп. права в петерб. унив. иАле- 
ксандр. лицее ; поздне ѳ стал читать 
лекции по госуд. праву иностр. держав,  
истории филос. права, административ- 
ному, международному и, главн. образ., 
русск. госуд. праву. После  33-хъле т 
напряженной умственной де ятельности 
заболе л тяжким недугом и выну- 
жден был прѳкратить чтение лекций. 
В 1904 г. умѳр. —Ученик и преем- 
ник по каѳедре  А. Д. Градовскаго, К. 
во многом разде ляет общую судьбу 
со своим учителем.  Сходство начи- 
нается с трагическаго положения, в 
котором очутились оба ученых,  слу- 
жившихъправу и пропове довавших за- 
конность в условиях безправия и 
беззакония российской автократии. По- 
добно Градовскому ( c m . XYI, 369), К. 
силился приме шить свою теорию, сло- 
жившуюся на западно-европ. образ- 
цах,  к русской де йствительности. 
Он сближал з.-европ. конститудио- 
нализм с российск. абсолютизмом,  
докрывая обе  эти политическия формы

общим понятием правового государ- 
ства. Такое сближение достигалось пу- 
тем идеализации русской де йствн- 
тельности и односторонняго упрощения 
теории и практики конституционализма. 
Главную гарантию господства праваК. 
виде л в суде : в существовании 
администр. юстнции, в несме няемости 
судей и в праве  суда прове рять 
юридич. силу правительственных рас- 
поряжений. Переоце шиа значения суда 
и утопическая мѳчта насадить закон- 
ность и уиразднить произвол дри 
помощи правильной организации этой 
одной (из многих)  гарантий право- 
вого государства снова роднит К. с 
Градовским и аыалогичным увлече- 
ыием после дняго „личными свободами 
и правами“ в системе  русск. государ- 
ственности. Попытка К. юридически 
отграничить закон от указа по фор- 
мальному признав.у (прохождения за- 
кона чрѳз Госуд. Сове т)  заставля- 
ет опять вспомнить попытку в 
том лсе направлении Градовскаго, раз- 
личавшаго закон от указа по налич- 
ностиВысочайшей подписи назаконе .— 
В области общѳй теории права и го- 
сударства К. принадлежит к реали- 
стическому направлению. Онъ—против- 
ник волюнтаризма и в основание 
права кладет не волю, a интерес 
управомоченнаго. Этим К. напоми- 
нает И е ринга, формуле  коего—право 
защиицает интересы—К. придал боле е 
приемлемое для юриста выражение: 
праворазграмг(чивае»и®интересы.Вме сте  
с те м и в государстве  К. видит 
не носителя прав,  не единство, обла- 
дающее своей волей, не юридич. лицо, 
a юридическое отпошение, существующее 
между все ми индивидами, которые жи- 
вут на одной территории. Предметом 
этого юридич. отношения является, до 
K., госуд. власть, т. е. такая сила, кото- 
рая возникает в психике  подвласт- 
ных,  в созйании ими своей зависимо- 
сти. Такая перестановка сознания и де й- 
ствительности дает К. право дазывать 
свою теорию субъективним реализмом.  
В учении К. мы име ем своеобразное со- 
четание эмпиризма и психологизма, что 
позволяет с одинаковым правом 
говорить и о близости К. к австрий- 
скому юристу-эмпирику Лингу (и даже 
Зейделю), н о традицип петербургской



217 Коркъ—Коричая книга. 2 1 8

школы, начавшейся К. и получивтей 
свое крайнее выражение в психологи- 
ческих построениях Петражицкаго.— 
Наиболе е значительныя работы К : 
„Русское госуд. право“ (8-е изд. 1913 г. 
под ред. и с дополнен. 3. Д. Ава- 
лова, М. Б. Горенберга и K. Н. Соко- 
лова); „Указ и Законъ“ (1894); „Лек- 
ции по общей теории права“ (изд. 3-е. 
1894 г.) и „Пропорциональные выборы“ 
(1896). M. В.

Корк,  гл. гор. одноимен. графства 
Ирландии и приморский порт,  y устья 
р. Ли, частью на острове . 76.673 жит. 
По торговле  третий город Ирландии, 
име ет колледж,  с 1908 г. входящий 
в состав Ирланд. Национальнаго 
университета.

Корк,  самое большое графство в 
Ирландии (пров. Мэнстер) , на ю.-в. ея; 
7.485 кв.км., 392.104 жит. На ю. грани- 
чит с Атлант. ок., берега котораго 
сильно изре заны и име ют удобныя 
бухты. Поверхность—волнистая рав- 
нина, в западной части переходящая 
в возвышенность. Орошается pp. 
Блекуотер,  Ли и Бэндон.  Климат 
влажный и теплый. Добыча ме ди и 
мрамора. Сильно развито рыболовство 
и скотоводство.

Корлис,  Джордж,  американский 
инженер (1817 — 1888), изобре татель 
особаго парораспреде ления в паро- 
вых машинах при помощи вращаю- 
щихся кранов.

Кориа (Puppis), созве здие, см. Арго.
Корма, см. судостроение.
Кортление, административный ин- 

ститут русскаго уде льнаго строя и 
моск. государства. Его сущность и 
судьбы см. в ст. волость (XI, 120/1); 
ср. также намиъстник.  С точки зре - 
ния сравнительной истории учреждений 
К. может быть сопоставлено с зап.- 
европ. феодом- должностыо.

Кормление 1) грудных диътей, см. 
вскармливание; 2) К . домаитих живот- 
ных,  см. скотоводство.

Коршовой горошек,  см. вика.
Кортовыя травы, см. луговодство.
Коринчая книга, сборник церков- 

дых и государственных узаконений 
относительно церкви, ея полоясения в 
государстве  и де л,  подлежащих ея 
юрисдикции, принятый вме сте  с хри- 
стианством из Византии и до сихъ

пор не утратпвший практическаго 
значения в русской н других сла- 
вянских православных дерквах.  В 
греко-восточной церкви яа протяжении 
V I— IX вв. возннкли и были в упо- 
треблении под именем номоканонов 
два типа таких сборников ( c m . ХХІП, 
320). Распространение христианства из 
Византии среди славян вызвало нужду 
в славянских переводах этих сбор • 
ников.  Уже первоучителем моравов,  
св. Меѳодием (IX в.), был переведен 
„Номоканон,  рекше закону правило“. 
Полагают,  что это был номаканон 
в 50 титулах,  древне-славянский пе- 
ревод котораго перешел к нам 
через Болгарию (оолгарская редакция). 
Независимо от этого, не позже XI в. 
был сде лан славяно-русский  перевод-  
и номоканона в 14 титулах.  Весьма 
ве роятно, что уже в XII и первой 
половине  XIII в. в состав „первона- 
чальнаго славяно-русскагономоканона“ 
вошел ряд дополнительных статей 
русскаго происхождения. Во второй по- 
ловине  XIII в. на Руси стал изве - 
стен и получил официальную санк- 
цию новый перевод номоканона в 
14 тит., сде ланный св. Саввой, архиеп. 
Сербским.  Древне йший дошедший д» 
нас русский сдисок этой сербской 
редакции номоканона был изгото- 
влен в 1284 г. для рязанскаго ка- 
ѳедральнаго собора. Почти одновре- 
менно с этим в Новгороде  был 
написан и положен в Софийском-  
соборе  другой список,  представля- 
ющий комбинацию сербскаго номоканона 
с дервоначальным славяно-русским.  
Заглавие софийскаго списка: „Книгы 
глаголеыыя Кърмчия, рекъше правила 
закону, грецькым языком номока- 
нонъ“ стало обычным обозначением 
таких сборников в после дующее 
время. Наибольшую распространен- 
ность получила y нас К. сербскаго 
извода. По особенностям двух ука- 
занных ея списков все  идущия от 
ыих К. де лятся на две  „фамилии“: 
рязанскую и софийскую, при чем по- 
сле дней усвояется еще название рус- 
ской в внду генетиической связи 
ея с первоначальным славяно-рус- 
ским номоканоном и преимуществен- 
наго ея употребления. Отде льные спис- 
кн обе их фамилий, однако, далеко
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не тождественны. Были попытки вне- 
сения и существенных изме нений в 
этот важне йший церковыо-законода- 
тельный сборник,  отражавшия в себе  
тѳндендии и интересы данной церков- 
ной среды; таковы К. инока-киязя Вас- 
сиана Патрнке ѳва, волоколамскаго пгу- 
мена Нифонта, сводная К. митрополнта 
Макария и др. Занимавшая цорковную 
власть мысль об устранеыии все воз- 
раставшей розни была достигнута 
лишь с изданием печатной K ., no 
своему составу примыкагощей к спис- 
кам рязаыской фамилии. Печатание 
K., знаменательно совпавшее с изда- 
нием „Соборнаго Уложения “, было 
начато в 1649 г. гио повеле нию даря 
Алексе я Михайловича и с благосло- 
вения патр. Иосифа и закодчено к 1 седт. 
1650 г. Это издание было, однако, за- 
держано и подвергнуто пересмотру и 
исправлениям и выгало уже при патр. 
Никоне  (15 июля 1653 г.), оставаясьв 
исключительнОМ церковном употре- 
блении до 1787 г., когда погребовалось 
новое издание. Этот официальный 
сборник церковных и гражданских 
узаконений был переиздад еще 
дважды : в 1804 и 1816 гг. С изда- 
нием „Книги правилъ“ (tut. XXIII, 321) 
почти вся первая часть К. должна 
считатьея утратившей практическое 
значение, сохраненное источниками, 
содержащимися во второй части, в 
той ме ре , в какой ойи доселе  оста- 
ются едмнственным оонованием для 
разре шения те х дли иных церковно- 
юридических водросов.  См. Т . Ро- 
зенксимпф,  „Обозре ние К. к. в  истори- 
ческом виде “ (изд. 2, 1839); Н . Ка- 
лачев,  „0 зыачении К. к. в системе  
древняго русск. права“ (1850); А . Па- 
влов,  „ІИервоначальный славяно - рус- 
ский номоканонъ“ (1869) и „Курсъцерк. 
права“ (1902). И . Громогласов.

Корневише, Rhizoma, видоизме нение 
подземнаго стебля, легко отличаѳтся 
от кория присутствием зачатков 
листьев.  К. по большей части распро- 
стираются в земле  горизонтально, 
удлиияясь i i  ве твясь яа одном своем 
коице  i i  отгшивая на противополож- 
номъ; так. обр. ве тви их постепенно 
разъединяютея, и К. являются вегета- 
тивным органом размножения. НаК. 
ежегодно вырастают воздушные ли-

стоносные i i  цве тущие побе ги, от.чп- 
рающие осеныо. В одних случаях 
К. удлиняются нопрерывно, ннкогда нѳ 
выходя на поверхность, и воздушные 
стеблиу ндх дредставляют боковыя 
пазушныя ве тви. В друг. случаях,  и 
дритом y болыпднства растений, ра- 
стущий конѳц К. выходит на поверх- 
ность земли, локрывается листьямн и 
цве тами и осеныо отмираетъ; ближай- 
шая к отмершѳму концу дазушная 
почка разрастается сначала в гори- 
зонтальном направлении, a зате м на 
сле д. весну выходит на поверхность, 
развиваясь в новый воздушный по- 
бе г.  При помощи К. перезимовывают 
в почве  многия нашд многоле ты. тра- 
вянист. растеыия; часто на зиму отлага- 
ются в ндх питат. вещества. M. Н .

Корневые волоски, сильно разрос- 
шияся нарулсу в виде  тонкдх трубо- 
чек кле тки логлощающей ткани корня. 
Эти К. в. проникают в мельчайшия 
скважины лочвы и срастаются с ея 
частицами; онл всасывают воду и рас- 
творен. в ией литат. вещѳства. A . Стр.

Корнедёр,  см. сельско-хоз. орудия.
Корнелий Непот (Cornelius Nepos), 

римский историк,  ждвший между 94 и 
24 г. до P. X., современник Цицерона 
i i  Катулла. Из больших его исторпч. 
трудов уце ле ли лишь отрывки. Из 
сочинения „De illustribus v iris“ сохра- 
нились 23 биографии знаменитых лю- 
дей не-римлян („liber de excellentibus 
ducibus exterarum gentium “) i i  две  
биографии—Аттика и Катона, из вхо- 
дившей в то лсе сочинедие книги „de 
latinis historicis“. Это древне йшее со- 
хранившееся биографическое сочинение 
с именем автора. В нем много 
неточностей; автор соблрает пикант- 
ныя i i  эффектныя изве стия, прпкра- 
шпвает своих героев.  И . Ш .

Корнелиус,  Петр,  не мец. лсивопи- 
сец,  р. в 1783 г., образование лолу- 
чдл в Дюссельдорфской академии 
худож. Пока был жпв отец,  живо- 
писец и храдитель дюссельдорф. кар- 
тинной галлереи, К. рос и развивался 
в хороших условиях.  После  смерти 
отца, когда обстоятельства стали хуже, 
К. пришлось бороться с нуждой, и 
это отразнлось на конкурсных рабо- 
тах.  По окончании школы К. занялся 
портретомь i i  редигиозною жнвописью
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и отдался иллюстрации „Фауста“ Гёте. 
Мысль обработать сюжеты из „Фау- 
ста“ занимала его и поздне е, когда 
он отправился в Риш и ири- 
мкнул к „назореямъ“. Тогда он к 
сюжетам из „Фауста“ присоединил 
и сюжеты из Нибелунгов.  Проник- 
нувшись величавостыо итальянских 
фресок XIII—XVI в„ К. стал прйда- 
вать своей композиции монументальный 
стиль.Его фрески в доме  копсулаБар- 
тольди и ѳскизы к „Божествеиной ко- 
медии“ Данте обратили внимание Лю- 
довика Баварскаго. К. был пригла- 
шен в Мюнхен для росписи Глип- 
тотеки. В ней К. задался мыслыо по- 
казать жизнь природы в образах 
греческих богов и героев и в пер- 
вой зале  изобразил цобе ду творче- 
скаго духа на небе  и на земле , a во 
второй зале —челове ческия страстн в 
героях Илиады. К. трудно было соеди- 
нять руководство работами в Мюи- 
хене  съуправлением Дюссельдорфской 
академией, где  он был директором 
с 1819 г. В 1825 г. К. был назна- 
чен директором Мюнхенской акаде- 
ыин, i i  ему поручена была роспись в 
Старой Пинакотеке  и в церкви св. 
Людовика. В первой росписи он по- 
етавил це лыо охарактеризовать глав- 
ные моменты христиапскаго искусства 
с средних ве ков,  во второй рос- 
писи—символически изобразить исто- 
рию челове чества от создания мира до 
Страшнаго суда. В .1840 г. К. был при- 
зван статв во главе Берлинской ака- 
демии хѵдожеств.  ГИосле  росписи се - 
ней Стараго музея он прпступил к 
самому глубокому своему труду, к из- 
готовлению эскизов для усыпалышцы 
королевскаго дома. Зде сь он хоте л 
раскрыть „ве чныя судьбы челове че- 
ства, отношение божественной благо- 
дати к челове ческому гре ху, иску- 
пление от гре ха, гибель, смерть, тор- 
жество жизни и безсмертие“. Ояь ра- 
ботал над этим с 1844 по 1864 г. 
В 1867 г. К. скончался. Компози- 
ции К. глубоко обдумаиы, благородны, 
драматичны, полны характерных поз 
и лид.  Наиболе е сильны два кар- 
тона: „Вавилонская башня“ и „Апока- 
липтические всадники“, в стиле  
Дюрера—Микель Анджело. Но оне  не 
•оригшиальны, колорпт в них слабъ

11 пестр.  К. среди совремеиников 
пользовался выдающимся уважѳнием 
и славою. В нем це ыили величие 
возвышеннаго духа, горячую предав- 
ность искусству, ученость, глубокую 
вдуычивость. Де йствителыю, его кар- 
тины полны мысли и представляют 
настоящия докторския диссертации, как 
их называл и сам K.; комнозиция 
его увлекала, но он мало думал о 
форме  художественнаго выражения, ли- 
нии и краске  он ne придавал зна- 
чения. Поэтому он набрасывал из 
головы, не прове ряя по иатуре , и да- 
вал в картинах сухия, холодныя 
схѳмы, без силы и выразытельности 
красок.  Ученики сле довалиего учению, 
и это наложило печать на це лое ио- 
коле ние живописцев.  См. о K.: Wolzo- 
деп (1867), Förster (1874), Riegel (1870), 
Eckert (1900), Roch (1905). H. Тарасов.

Корнелия (Cornelia), мать Гракхов,  
младшая дочь Сципиона Африканскаго, 
уже после  смерти своего отца (183 г. 
до P. X.) вышла замуж за Тиберия 
Семпрония Гракха, от котораго име ла
12 де тей; из них остались трое— 
будущие трибуны Тпверий и Кай и 
дочь Семпрония (впосле дствии лсеиа 
Публия Корнелия Сципиона Младшаго). 
Овдове в,  К. не вышла вторично за- 
муж,  посвятив себя воспитаиию де - 
тей; сыновья, говорят,  от ыея уна- 
сле довали ораторский талант и често- 
любие. Она, повидимому, сочувствовала 
де лу своих сыновей, но не всегда 
одобряла их приемы. По свиде тельству 
самого Кая Гракха, оиа отговаривала 
его от мести за брата. По смерти 
старшаго сына ona удалилась в Ми- 
зенум,  где  и узнала впосле дствии о 
гибели младпиаго. Мужествѳгшо пере- 
неся горе, она прожила остаток лсизни 
в общении с выдающимися людьми, 
гордясь судьбой своих сыновей. В 
портике  Метелла ей воздвигли брон- 
зовую статую, база которой найдена 
в 1878 г. И . UI.

Корнель, Пьер,  вел. франц. драма- 
тург,  род. 6 июня 1606 г., в Руане ; 
пришадлежал к судебному сословию. 
Изучив право, получил диплом и 
по обычаю того вре.чени купнл себе  
казенную должиость. Но к профессип 
адвоката К. не чувствовал особаго 
влечения. Он не уме л красно гово-
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рить, приходил в смущеыие перед 
публикой, был крайне неирактичен.  
В 1629 г. К. дебютировал в лите- 
ратуре  комедией „Мелита“, которая 
име ла шумный усле х.  Он сформиро- 
вал труппу актеров,  которая ста- 
вила его пьесы. Написав еще не - 
сколько комедий, К. принялся за тра- 
гедии, вступил на путь, вполне  отве - 
чавший характеру его таланта. Первой 
его трагедией была „Медея“, в кото- 
рой уже видна ме стами кисть вели- 
каго мастера. Эпоха наивысшаго рас- 
цве та гения К. обнимает собой де- 
риод между 1636 и 1645 гг. Откры- 
вается этот период трагикомедией 
„Сидъ“, которая составила эпоху в 
истории европейскаго театра. Сюжет 
взят из драматической хроыииш 
испанскаго писателя Гильена дѳ-Ка- 
стро. Сле дуя принцппу, котораго 
после  ыего придерживался и Мольер,  
К. „берет свое добро там,  где  его 
находитъ“, переноснт в свою пьесу 
72 наиболе е удачных стиха испан- 
скаго писателя. Но этим ограничи- 
ваются заимствования К. Вме сто без- 
форменной, безсвязной драматической 
хроники, мы видим y К. стройную 
пьесу, в которой все  поступки де й- 
ствующих лид психологически мо- 
гивированы. ІІьеса име ла колоссаль- 
ный успе х.  Кардинал Ришелье, сам 
занимавшийся писательством и зави- 
довавший K., науськал ыа него крл- 
тиков.  Но ничто не могло омрачить 
успе х „Сида“. Все французское обще- 
ство стало на сторону К. Сложилась 
даже особая поговорка: „это прекрасно, 
как „Сидъ“. За этой пьесой сле ду- 
ют трагедии: „Гораций“, „Цинна“
(1640), „Полиэвктъ“ (1643), „Помпей“; 
комедии: „Лжецъ“ (1643—1644), „Про- 
должѳние Лжеца“ и трагедия „Родо- 
гюна“ (1644—1645).

В 1647 г. К. был выбран в 
члены академии. Он отказался от 
своей судебной должности, ре шив 
всеце ло посвятить себя литературе . 
Вскоре  зате м К. испытал первую 
крупную неудачу: его пьеса „Перта- 
ритъ“ была оивистана (1652). К. на 
це лых 7 ле т отказался от пнса- 
тольства. В 1659 г. он лоставшгь 
„Эдипа“, но публика встре тила эту 
трагедию холодно. He пользовались

успе хом и после дующия его трагедии. 
На сме ну того поколе ния, к которому 
иринадлежал автор „Сида“, при- 
шли новые люди. Их любимцем сде - 
лался счастливый соперник Корне- 
ля—Жан Расиы.  С 1662 г. К. пере- 
е хал из Руана в Париж.  Король 
назначил ему пособие в 2.000 лив- 
ров в год.  Но пособие это выдава-. 
лось очень неаккуратно: К. ум. в 
бе дности и полном одиночестве  30 
сент. 1684 г.

У К. французская классическая тра- 
гедия приняла свою окончательную 
форму. Пьесы его предшественников,  
Гарнье, Монкретьена и друг., по своей 
вне шней. г конструкции напоминают 
мчс.терии.' Психология в них крайне 
примитивна, и де йствие развивается, 
так сказать, скачками; различныя 
части пьесы связаны чисто вне шшим 
образом.  Напротив,  в пьесах К. 
драматическое де йствие развивается,. 
удивительно после довательно. К. при- 
нял единства Аристотеля, но сде - 
лал это не из рабскаго подчинения. 
авторитету великаго мыслителя,a по- 
тому что единства вполне  отве чали 
характеру его трагедий. К , в про- 
тивоположность Шекспиру, изобра- 
жает страсть не на всем ея нро- 
тяжении, a в момент ея наивысшагд 
напряжения, в момент кризиса. À 
так как и в жизни моралыиыйкри- 
зис длится лишь не сколько часов,  
то К. и ограничил де йствие своих 
пьес 24 часами. Стремясь прежде 
всего к правдоподобию, К  иеключнл 
из своих трагедий вне шнее де й- 
ствие; кроме  того, он соблюдает-  
единство ме ста. Это объясняется усло- 
виямп тогдашяей французской сдены.. 
Так наз. „чистая лублика“ находи- 
лась на самой сцене , рядом с акте- 
рами, и лотому было очень трудно ме - 
нять декорации и дзображать да сце- 
не  бдтвы, заговоры, народныя собра- 
ния и т. п. ІИоэтому К. выносит все 
это за кулисы: о том,  что лроисхо- 
дит,  сообщают ве стники. Трагедия 
лостроеыа лреимущественно на вну- 
треннем,  моральном конфликте . — 
Сюжеты для своих льес К. берет 
лз истории, ло своим лерсонажам 
прддает черты излюбленнаго им 
драматдческаго типа. Этот тип на-
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поминает современников K., людей 
эпохи Фронды i i  Тридцатиле тней вой- 
ны, честолюбцев в роде  кардинала 
Рэца или Ришелье, разсудочных,  упор- 
ных в пресле довании наме чѳнной 
це ли. Герой К. это челове к с мо- 
гучѳй волей, управляющей все ми его 
поступками и обуздывающей его стра- 
сти. На после дния К. смотрит так 
же, как Декарт (в,  трактате  „0 
етрастяхъ“, 1649). Страсти для К. это 
грубые импульсы инстинкта. Воля 
управляет ими, обуздывает их,  
противополагая одну страсть другой; 
воля всегда властна поме шать их 
вне шнему проявлению. Корнелевский 
герой может быть энтузиастом,  даже 
фанатиком,  но он всегда де йствует 
сознательно, всѳгда отдает себе  пол- 
ный отчет во все х своих поступ- 
ках.  Вот почѳму героини К. так мало 
женственны, за исключением,  впро- 
чем, Полишы(вътрагедии„Полиэвктъ“). 
Дажѳ любовь подчинена y них раз- 
судку и воле . Любовь в пьесах К. 
не сле пая стихийная сила, a созна- 
тельноѳ стремление к добру: мы лю- 
бим то, что находим совершенным.  
Из такого одностороыняго понимания 
психологии проистекают все  главне й- 
шие дефекты корнелевских пьес.  
Прежде всего в них слишком мно- 
го разсудочности. Перед те м,  как 
принять какое-либо ре шение, герои К. 
долго взве шивают все  pro и contra 
(вспомним монолог Родриго в „Си- 
де “), a это расхолаживает зрителя и 
тормозит де йетвие. Кроме  того, в 
пьесах К  мало разнообразия; его ге- 
рои похожи другь на друга: будь это 
римляне, испанцы, византийцы—они 
все  точно вылиты из одного куска" 
стали, все  одинаково „героичны“ и мо- 
нументальны. Но эти недостатки иску- 
паются це лым рядом блестящих 
достоиыств.  Ни один писатель не 
может сравниться с К. в уме нии 
изображать динамику челове ческой 
души. С небывалым дотоле  мастер- 
ством К. показал в своих пьесах 
всю мощь челове ческаго духа, все вели- 
чиѳ его дерзаний и достижений. Свой 
стиль К. вырабатывал в течение мно- 
гих ле т.  В лучших сценах „Си- 
да“ и вь своих „римскихъ“ траге- 
диях К. является великим художни-

ком слова. Многиѳ его стихи стали 
погЛорками, как стихи нашего Гри- 
бое дова. К. владе ет диалогом в со- 
вершенстве ; короткия сильныя репли- 
ки скрещиваются, точно шпаги двух 
бойцов.  Гр. Ф. де Ла-Барт .

Корнель, Тома, младший брат пре- 
дыд., франц. драматург (1625— 1709), 
автор многочисленныхътрагедий („Ti
mocrate“, „Stilicon“, „Camma“, „Махи- 
mien“, „Laodice“, „La mort d' Annibal“, 
„Ariane“, „Le comte d’Essex“), являю- 
щихся слабыми, лишенными оригиналь- 
ности и жизненности, подражаниями 
пьесам брата.

Корнекожки, Rhizopoda, класс в 
типе  просте йилпх (Protozoa), орга- 
низмы весь.ма простого строения, ха- 
рактерпзуются гл. обр. органами двп- 
жения в форме  изме нчивых прото- 
плазматических отростков,  т. наз. 
псевдоподий. В виду того, что те ло 
их состоит из недифферендирован- 
ной еще протоплазмы, или саркоды, К. 
иногда называют саркодными орга- 
низмами (Sarcodina). Впрочем,  не ко- 
торые названию Sarcodina придают бо- 
ле е широкое значение, че м названию 
К , при чем под после дними разу- 
ме ют только часть Sarcodina, именно 
те х,  которыя обладают псевдоподиями 
без осевых нитей; псевдоподии та- 
кого типа могут быть лопастными, 
нитевидными или се тчатыми. Все х 
остальных Sarcodina отде ляют в 
группу Actinopoda, заключающую сол- 
нечников i i  радиолярий. Изсле дование 
К. далеко еще от полноты, и поэтому 
классификация их нѳ можёт счи- 
таться окончательной.

Корнеплоды, группа культурных 
растений, которыя принадлежат к 
разным семействам (к К. относятся 
свекла кормовая и сахарная, морковь, 
брюква h турнепс,  также боле ѳ ре д- 
кие пастинак,  цикорий), но объединя- 
ются те м,  что все  они отлагают 
запасныя питательныя вещества в 
силыио развитых корнях,  ради кото- 
рых и возде лываются. Помимо этого 
апатомическаго признака, для все х 
К. характерно однозначное влияние на 
строй полеводства. Отличаясь длии- 
ным вегетационным периодом и 
предъявляя к климату и почве  со- 
все м иныя требования, че м хле ба,
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К.придают устойчивостьв хозяйстве 
общим сборам продуктов.  Клпри- 
носят с собою в полеводство про- 
пашную культуру, междурядную обра- 
ботку и все  связанныя с нимн блага, 
могучие способы для борьбы с со- 
ром,  рыхлую в течение всего ле та 
поверхность поля. Разрыхленность эта 
приводит в засушливых районах 
к сбережению влаги, в сырыхъ—к 
лучшей вентиляцин, и поэтому въраз- 
нообразных климатах благотворно 
влияет на ход биологических про- 
цѳссов в почве . В согласии с 
этим,  при достаточном количестве  
влаги, К. могут высе ваться и в 
пару: по свекле  сахарной озимоѳ часто 
удается даже в Харьковском районе . 
К. требуют глубокой и своевременной 
вспашкн, доброкачественной предпо- 
се вной обработки, совершенно не 
могут выносить той небрежной под- 
готовки полей, с которой еще ми- 
рятся хле ба. В связи с этим поя- 
влениѳ К. вызывает значительный 
подъем всей техники, который бла- 
гоприятно отражается и на культуре  
хле бов.  Количество питательных ве- 
ществ,  уносимых К. из почвы, ве- 
лико, для евеклы кормовой, напр., 
раза в три выше в сумме , че м 
для хле бов.  Этот крупный расход,  
правда, смягчается те м,  что кормо- 
выѳ К. обычно скарыливаются внутри 
хозяйства, однако, все же К. и в осо- 
бенности кормовая свекла требуют или 
особенно плодородных участков или 
спльнаго удобрения. Во многих слу- 
чаях и во ыногих ме стностях све - 
жий навоз непосредственно под К. 
будет представлять весьма це лесо- 
образную организацию удобрения. — 
Культура К. требует от хозяйства 
i i  иио в ы х  значительных капиталов 
i i  значительнаго достатка рабочих 
рук.  Расходы по культуре  сахарной 
свеклы, наприме р,  достигают на де- 
сятиыу 130—150 p., т. е. превосходят 
расходы по возде лыванию хле бов въ
3—4 раза; один уход за плантациой 
поглощает до 70 рабочих дней. Хотя 
кормовые К. дают значительную массу 
це ннаго корма, a правкльное молочное 
хозяйство почтн немыслимо бѳз них,  
однако, пока Россия, и в особенности 
Россия крестьянская, име ет под кор-

мовыми К. лишь ничтожныя площади. 
Лишь в самые после дние годьи К. 
проникают в крестьяыское хозяй- 
ство, по преимуществу на усадьбы; в 
южных губерыиях свекла в заме т- 
ных количествах скармливается те- 
перь крестьянами не только молочному, 
но и рабочеыу скоту. Быстре е прохо- 
дит в крестьянския поля сахарная 
свекла, представляющая рыночный про- 
дукт вблизи свеклосахарных заво- 
довъ: при де нах до 1 р. 80 к. за бер- 
ковед,  она может становиться и для 
малых хозяйств одной из самых 
выгодных культур.  И. Якушкин.

Корнепуски, см. манглевыя.
Корнеродный слой, слой кле ток,  

который дает начало боковым кор- 
ням и придаточным корням.  У выс- 
ших цве тковых эту роль играет 
наружный слой осевого цнлиндра— 
перициклъ; y паигоротникообразных 
внутрѳнний слой первичной коры—эн- 
додерма. А . Стр.

К орнет,  c m . XVI, 216, прилож., 5,8.
Корнет (итал., букв. „рожокъ“), 

ме дный духовой ыузык. инструмент 
с вентилями (à piston, отсюда К -а- 
пистон) , дающими возможность легко 
исполнять всю хроматическую гамму. 
Объем К. не сколько вышѳ трубки. К. 
употребляется, гл. обр., в военной 
музыке ; гораздо ре жѳ в симфониче- 
ской—в виду не которой вульгарности 
его тембра. Ю. Э.

Корнилович,  Александр Осипо- 
вич,  дѳкабрист (1795—1833). По окоы- 
чании Рпшельевскаго лицея посту- 
пил наслужбу въквартирмейстерскую 
часть. Уже зде сь на экзамене  (1816) К. 
обратил на себя внимание своими по- 
знаниями, a когда воен. истор. Бутур- 
линѵ понадобплся сотрудник для ар- 
хивных розысков,  он привлек к 
де лу К. Работа в московских архи- 
вах ыад недоетупным для других 
материалом до интересовавшѳму все х 
XVIII в. ввелаК.досле  перее зда въПѳ; 
тербург в круг литераторов,  средп 
них и будущих декабристов.  В 
1821 г. он вступил в члены „Вольн. 
общ. любит. рос. слов.“, зате м печа- 
тал статьд в журналах,  выпустил 
с чл. тайн. общ. Сухоруковым альма- 
нах „Рус. Старина“. К. был обви- 
нен в принадлежности к Южяому
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общ. и приговорен к 15 г. каторги 
с после дующ. ссылкой на поселение. 
С дороги в Сибирь К. вернули, и 
он провел 5 ле т в Петропавлов- 
ской кре п., излагая по предложению 
Николая свои мне ния по интересую- 
щим ѳго вопросам.  В 1832 г. ему 
разрвшено было поступить в солдаты 
рядовым,  но уже в сле д. г. он 
скончался. См. Богцчарскгй, „Дека- 
брист- литераторъ“ в его кн. „Из 
истор. р. общ.“ (1904); Щеголев,  „Бла- 
горазумные сове ты из кре пости“ 
(„Современн.“, 1913, II).

Корнилов,  Владимир Алексе евич,  
вице-адмирал,  знаменитый участник 
Севастопольской обороны, родился в 
1806 г. в поме щичьей семье . Первые 
годы К. провел въдерѳвне , в 1821 г. 
поступил в морской кадетский Kop
ny сь. Почти в начале  своей службы 
он попал под начальство М. П. 
Лазарева (см.), который суме л под- 
чинить К. своему влиянию и направить 
ero к серьезным занятиям мор- 
ским де лом.  И после  участия своего 
в Наваринской кампании K., все время 
около Лазарева, стал довольно быстро 
двигаться по служебной ле стннце , до- 
стигнув должности начальника черно- 
морскаго штаба. Крымская кампания 
застала Севастополь в самом непод- 
тотовленном состоянии, и лишь энер- 
гин К. Севастополь был обязан те м,  
что были сде лаыы шаги для его укре - 
пления и для организации вънемъбоѳ- 
вых сил.  К. была поручена защита 
се вернойчастигорода. Когда же неприя- 
тель предприыял наступление на юж- 
ную сторону, К. поспе шил туда на 
помощь Нахимову, и опять-таки перед 
угрозой штурмапринялсяее укре плять. 
Начало этого штурма, 5 окт. 1854 г.,ока- 
залось гибельным для K.: он был 
ранен ядроы и в тот же день 
скончался.

Корнийский язык,  см. келыпские 
языки, XXIV, 72, прилож. 2/3.

Корнуол (Cornwall), графство в 
юго-зап. Англии, при Атлантич. ок., 
образует пол-ов ( c m . VIII, 179); граф- 
ство обнимает и о-ва Силли; 3.514 кв. 
км., 328.09S ж.; горная страна, с глу- 
бокими ущельями и мрачн. долинами, 
круто подымающаяся над морем (см. 
VIII, 1S2, 187), орош. мног. маленышми

ре чками; из них сам. значпт. Тей- 
мер (впадает в Английский кан.) и 
Кэмэль (в Бристольский кан.); ок. Ѵю 
всей площади обрабатывается (гл. обр. 
овес) . Главное богатство страны со- 
ставл.: ме дь, олово, свинец и т. д. 
( c m . VIII, 214 i i  217); рыболовство со- 
ставляет также важный промысел 
(см. VIII, 223). Главн. rop. Бодмин.  
К. име ет большое сходство с Бре- 
танью, какъпо устройству поверхкостп i i  
богатству ископаемыми, так и по на- 
ре чию (кельтскому), на кот. долго го- 
ворили (до полов. XVIII ст.) в обе их 
этих странах.  С 1337 г. К. соста- 
влял герцогство (первый герцогь 
был Эдуард,  Черный принц) .

Корнутин,  Cornutinum, алкалоид 
маточных рожков — Sec. cornutum. 
Аморфный бурый пороток,  трудно 
растворимьий в воде . Вызывает то- 
ническое сокраидение матки и вообще 
гладких мышечных волокон (напр., 
артерий и мочевого пузыря) и де й- 
ствует раздражающим образом на 
сосудодвигательный центр в продол- 
говатом мозгу. Всле дствие такого 
комбинированнаго де йствия получается 
громадное сокращение сосудов,  че м 
объясняется, напр., гангрена конѳчяо- 
стей при „злой корче “ (отравлениѳ 
рожыо, проросшей спорыньей). Употре- 
бляется как в акушерстве  для по- 
лучения сокращения матки в иосле - 
родовом периоде , для остановки ма- 
точных кровотечений, так и во 
виутренней терапии прн кровотечениях 
вообще (легочных и др.). Доза: 0.005— 
0.01 не ск. раз въдень. Лимоннокислый 
К. растворим в воде ; дозир. и упо- 
требляется как чистый K. I. Ид.

Kopo (Corot), Жан Батист Камиль, 
франц. живописец,  род. в 1796 г. в 
Париже . Отец К. сначала был парпк- 
махером,  потом владе льцем магази- 
на мод и поставидиком двора На- 
полеона I. К. учился в лицее , зате м 
служил приказчнком в мануфак- 
турной лавке . Торговля тяготила 
К. Его влекло к живописи. После  
долгаго сопротивления отед согла- 
сился на переме ну заиятий сына и 
дал ему обезпечение. К. отдался 
искусству. Он начал усиленно ра- 
ботать, де лая этюды с натуры в 
Париже , и под руководством Бер-
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тена, сочиняя пейзаяш в класси- 
ческом стиле . Для довершения обра- 
зования он отправился в 1825 г. в 
Италию. Как в эту пое здку, так 
и в две  после дующия, бывшия в 
1835 и 1843 r., К. внимательно срисо- 
вывал развалины, деревья, горы, тща- 
тельно передавая детали. Рисуя пе- 
ром и карандашем,  К. был занят 
те м,  чтобы приучить свой глаз к 
точыой передаче  контуров форм.  
Он выработал на этом сме лый и 
уве реыный рисунок и уме ние ве рно 
передавать све т и воздух,  нов его 
классических пейзажах этого пер- 
ваго периода все неподвижно и тя- 
жело. Вернувшись из третьяго путе- 
шествия в Италию, К. стал кзучать 
французскую природу, но и француз- 
ские виды он писал так же добросо- 
ве стно и тяжело.КартиныК. непродава- 
лись. Но это нѳ смущало K.: оы стойко 
вел прежнюю работу, только стал 
писатьуве ренне е,и воздух сде лался y 
него легче. В это время в К. под вли- 
янием Констэбля и Бонингтона совер- 
шился перелом.  Он стал отходить 
от классич. строгаго пейзажа и изме - 
нять манеру письма. Подробности пе- 
рестали давить его, он начал пи- 
сать шире, обобщать наблюдаемое, вкла- 
дывать поэтическое чувство и свое на- 
строение. Теперь он глубжѳ вошел 
в понимание природы и склонился к 
убе ждению, что „природа, облитая в 
то впечатле ние, которое мы получаем 
при вииде  природы,—вот,  в че.м за- 
ключается прекрасноѳ в искусстве ". 
В этом новом понимании К. со- 
здал „Пляску де тей“, „Концертъ“ и 
це лый ряд пейзажей, проникнутых 
удивительной де льностью, чарующих 
поэзией и легкостью импровнзации, гиро- 
зрачностью и трепетом красок.  Но 
и эти превосходныя произведения ые 
встре чали сочувствия. Только личный 
ннтерес НаполеонаІІІ к пейзажам К. 
открыл им доступ в галлереи. В 
зтом стиле  настроения К. работал 
до конда жизни. Живя в ІІариже , с 
наступлением весны начинал свои 
блуждания по Нормандии, Фландрии, 
Брѳтани, Бургундии, с особенною лю- 
бовью останавливаясь в Фонтенбло. 
После дние годы он провел на покое  
в ме стечке  Вилль д’Авре и в го-

родке  Манте ,чудесное ме стоположер.ие 
которых дало ему столько мотивов 
для его картин.  К. ум. на 79 году 
(в 1875 г.). Посмертная выставка кар- 
тин К. показала величнну его та- 
ланта и выяснила значениѳ К , как 
одного из величайших пейзаяиистовт» 
нове йшаго времени, поэта, с глубо- 
ким настроением воспе вавшаго кра- 
соту природы в не жных аккордах-  
красок.  Cm. Dumençil (1875); Rousseau 
(1884); Roger Milles (фотографии); Mo- 
reau-Nelaton (1905). II. Тарасов.

Коробейников,  Трифон,  москов- 
ский купец,  дважды е здил ыа Во- 
сток с милостыней. Первый раз 
(1582 г.) он был в числе  послан- 
ных туда царем ІІваном IY после  
смерти царевича Ивана, второй раз 
(1593—94) милостыню посылал царь 
Федор Иванович,  после  рождения y 
него дочери. К. побывал в Констам- 
тинополе , Иерусалиме  и Антиохии. „Хо- 
ждения “ К. были одним из еамых 
читаемых памятников др.-русской 
литературы (см. Д а н ииль Паломник,  
XVII, 565), однако, описание перваго 
путешествия почти всеце ло опирается 
не на личныя наблюдения К , a на ли- 
тературпый источник,  автор кото- 
раго—В. И. Позняков.  „Хождения “ К. 
напечатаны в „Правосл. Палест. Сб.“, 
XXVIIи„Чт.М.0бщ. Ист. и Др.“ 1887,1.

Каробсво, село, см. бе лопашцы.
Коробочка, см. плод.
Коробочный сбор,  спѳциальный на- 

лог,  взимаемый с евреев в России 
в „черте  осе длости“ по положению- 
1844 г. Он бывает двух видовъ: 
общий (позсеме стный) и частный вспо- 
могательный (после дний весьма ре д ш  
приме няется). Общий К. с. взимается 
с убоя скота, с ре зания птицы и с 
иродажи „кошернаго“ мяса (дозволен- 
наго по еврейскому закону). Вспомо- 
гательный К. с.—с дохода от еврей- 
ских домов и лавок,  с еврей- 
ских промышлен. заведений и с.  
насле дственных денежн. капиталов.  
Назначениѳ К. с.—облегчение взноса 
податей, уплаты долгов еврейск. 
обществ,  содеря:ание еврейск. учп- 
лищ,  благотворительность. Но зача- 
стую суммы К. с. ме стной губернской 
администрацией употребляютс я на со- 
вершешю и ииы я  це лл: на мощсние
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ѵлиц,  содержание городовых,  субси- 
дии цѳнзуре , даже постройку дерквей.

Корова, см. домашнгй бык и ското- 
■водсщво.

Корова морская, см. сирены.
Коровин,  Константдн Алексе е- 

вич,  живописец,  р. в 1861 г., зани- 
мался сначала в Московском Учи- 
лище  живолиси и ваяния, лод руко- 
водством Поле нова и Сорокина и за- 
те м работал в Париже . В ран- 
нлх своих картинах К. был бли- 
зок к лередвлжникам („С полич- 
нымъ“), но и зде сь уже выступала ero 
любовь к колориту, к своеобраздой 
■серебристой гамме  и к согласовал- 
ной гармонии. Скоро К. отказался совер- 
шенно от поучающаго налравления и 
стдался дмлрессионистской разработке  
безидейной красочности. Чисто кра- 
сочную задачу дресле довал К. в 
серии картин,  досвященных Се веру 
(„Се верыое сияние“, „Се верная идил- 
лия“). В тумадыых и суровых крас- 
ках,  в своеобразной игре  се ро-го- 
лубых тонов,  шдрокою кдстью од 
передавал дрироду и ждзнь дальняго 
Се вера. В связи с этим налравле- 
нием К. стал посвящать силы деко- 
ративной жлволисн и ме нять свою 
манеру. Он перестал дридавать зна- 
чение деталям и формаы и стал 
увлекаться яркими мазками. В этом 
стиле  он создал ряд декораций 
слльно красочных и фантастических 
сначала для московской частной одеры, 
a зате м л для ІІмператорскаго Боль- 
шого театра. С 1900-х годов К. состо- 
итъпреподавателемъв Училище  живо- 
писи, ваяния и зодчества в Москве  и 
работает для имлераторской сцены.

Н. Тарасов.
Коровин,  Серге й Алексе евич,  

жлвописец,  брат лредыдущаго, р. в 
1858 г., получил образование в Мо- 
скозском Училище  живописи и вая- 
ния. К. избрал для своего даблюдения 
и изображедия область крестьянскаго 
и солдатскаго быта. Ero этюды и кар- 
тины долды наблюдательности, вдумчи- 
вости, в них видно дрекрасное зна- 
ние жизни, чутьѳ к вдутреннему миру 
i i  гироникновендая дередача типов и 
отдошений. В картине  „На ыиру“ он 
объектдвно, с удлвительной простотой 
н сплоио дал изображение деревенской

сходки с дринлженными фигурами 
мужиков и полнаго самодовольства 
кулака, раслоряжающагося все м.  В 
картинах „Похороны“ и „К Тродце “ 
К. затронул новыя стороны крестьян- 
ской сосредоточенной души. В этюдах 
из жизни гусаров Сумскаго полка 
наме тил ряд интересных черт 
военнаго быта и внутренней жизни 
долка. К. умер в 1908 г. Написано 
К. немного, так как он в высшей 
степени внимательно и добросове стно 
относился к своим задачам,  изучая 
и вынашивая в себе  свои сюжеты. 
Но и немногое оетавленное им инте- 
ресно как в живодисном отноше- 
нии, так и ло внутреннему содержа- 
нию. К. вскрыл своеобразныя стороны 
русекой жизни, которых ые касалдсь 
художники-ыародники, и выразил их 
углубленно и талантливо. H. Т.

Коровье дерево, Brosimum galac- 
todendron, вид из сем. тутовых,  
дерево до 30 м. выс., с толстым 
стволом до 2,5 м. толщины, с мощ- 
ной кроной; листья длинные, це льно- 
крайние, кожистые, цве ты однодомные, 
ллоды односе менные. Из надре зов 
ыа стволе  дерева вытекает бе лый 
млечный сок. не сколько клейкий, очень 
лриятнаго вкуса и запаха. Состав сока: 
1,7°/0 бе лка, 2,8% сахара и гумми и 
35,2% жира и воска. Встре чается в 
Ю. Америке  вдоль берегов Веиецуэлы, 
иногда образуя сллошные ле са. Ме ст- 
дые жители лользуются соком,  как 
пищевым веществом.  М. Н.

Коровяк,  Verbascum, род из сем. 
яоричниковых,  высокия травы или 
полукустарники с прямым стеблем,  
б. ч. дростыми, войлочными листьями 
и конечными кистямл или колосьями 
цве тов.  Цве тки с желтыми или пур- 
пурнофиолетовыми колесовидными ве н- 
чиками, тычинкд покрыты душком,  
чатечка пятиразде лы-тя, тычинок 5.

Корожечна, ле вый приток Волги, 
берет лачало в кашинск. у. Тверск.
г., вдад. в Волгу в лреде л. Яросл. г.( 
против г. Углича; дл. 120 в.

КоролевыШарлоттыострова.груд- 
па о-вов в Велдк. ок., y берегов 
Британской Колумбии (Канада); гори- 
стая поверхдость, масса ле сов,  от- 
крытие лластов битуминознаго угля, 
прекрасныя бухты—обе щают о-вамъ
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болыпое значение в будущем,  но 
пока они весьма слабо населены. Ту- 
зе.мцев ок. 700 ч.

Королевы Шарлотты острова, ар-
хипелагьв Австралии, см. СантаКруц.

Короленко, Владимир Галактионо- 
вич,  один из самых изве стных 
и наиболе е чтимых современных 
писателей (библиографическия указания 
c m . XI, 648/49), род. 15 июня 1853 г. 
в Житомире . Будущий художник и 
борец за справедливость име л пе- 
ред собой в дни де тства в лице  
отца приме р необыкновенно строгаго 
отношения к исполнению долга и к 
отстаиванию правды. Чиновник доре- 
формепнаго времени, отед К. отли- 
чался ре дко встре чавшейся в ту 
зпоху стойкостыо принципов,  „дон- 
кихотской“ (как выразился К. в 
„Историн моего современника“) чест- 
ностью. He только отрицание взяток,  
но и,—когда того требовало возстано- 
вление сираведливости, — борьба с 
сильными людьми, могущими повре- 
дить неболыпому сравнитѳльно чинов- 
ннку, характеризовали служебвую де я- 
тельность отца К. В этой атмосфѳре  
суроваго служения долгу, создававшей- 
ся отцом,  и любви, создававшейся ма- 
терью-полькой, протекли первые годы 
K., за которыми начались годы ученья 
в пансионах,  гимназиях.  В 1870 г. 
К. окончил курс в ровенском 
реальн. учил., учился потом в Пе- 
тербурге  в технологич. институте , 
в Москве  в Петровской акадѳмии, 
но курса не окончилъ: его уволили 
из академии вме сте  с двумя дру- 
гими товарищаыи за отстаивание инте- 
ресов студентов.  За этим исклю- 
чением после довали годы участия в 
том умственном движении, которое 
увлекало молодежь 70-х годов.  Для 
добывания средств к жизни К. ра- 
ботал в это время в качестве кор- 
ректора в периодических изданиях 
Петербурга. Заключенный в тюрьму 
по подозре ниюв политич. преступлении, 
потом сосланный без суда в Вят- 
скую губ. в г. Глазов,  К. испытал 
на себе  всю тяжесть положения ссыль- 
наго, не лишеннаго прав по суду, но 
безправнаго перед всевластной адми- 
нистрацией. Сосланный из Глазова 
в глухие Березовские починки гла-

зовскаго y., К. занимался там сапож- 
ным мастерством,  уже пытая, однако, 
свон силы в художественном твор- 
честве . Плодом его наблюдений над 
глазовской жизныо был очерк „Не- 
настоящий городъ“. Ещѳ раньше по- 
явился в журнале  „Слово“ очерк 
„Эпизод из жизни искателя“. Ссыл- 
кой в Вятскую губ. не ограничилось 
административное возде йствие на сво- 
боду будущаго знаменитаго писателя. 
He малое время высиде л потом К. 
в вышневолоцкой тюрьме , переко- 
чевал потом в Пермскую губ., нако- 
нец,  в далекие уголки Якутской обл., 
куда отправили его за несогласие по- 
ступиться убе нсдениямн. Уже после  
долгих мытарств вернулся К. в 
Россию и поселился в Нижнем.  Зде сь, 
уже изве стным и признанным все ми 
писателем,  он прожил не сколько 
ле т,  перѳе хал потом в Петер- 
бург,  где  принял де ятельное уча- 
стие в редактировании „Руескаго Бо- 
гатства“. После  долгих ле т жизни 
в Петербурге , интенсивне йшей ли- 
тературной и общественной работы, 
К. перее хал в Полтавскую губ., где  
живет и до сих пор,  приезжая в 
Петербург на сравнительно ыеболь- 
шие периоды времени и продолжая при- 
нимать де ятельное участие в редакти- 
ровании „Русск. Богатства“.—Литера- 
турная изве стность К. начинается 
с появления  „Сна Макара“, произве- 
дения, в котороы отразились уже 
все  лучшия стороны художественнаго 
дарования K.: творческое воображение, 
мягкий юмор,  чувство природы, пси- 
хологическая проникновенность, соеди- 
ненные с нескрываемой любовыо к 
челове ку. Уже начиная с этого про- 
изведения можно было констатировать 
в худолшике  особенную любовь к 
проникновению в психологию „малых 
сихъ“,—темных,  ничтожных,  почти 
безсознательных людей. Начиная с 
зтого разсказа и продолжая це лым 
рядом художественных произведений, 
К. обнаруживает необыкновенный ин- 
терес к проблескам све та среди 
подавляющаго мрака. Его интересует 
наблюдение над пробуждением зачат- 
ков высоких чувств в примитив- 
ной, покрытой мраком душе . Он лю- 
бнт изсле довать души младенцевъ
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если не по возрасту, то по развн- 
тию. Вот несчастный Макар („Сон 
Макара“) далекой Якутской обл., среди 
мрака долгой зимнѳй ночи, нищий, го- 
лодный, неве жественный, считающий 
хорошей и нравственной кражу зве ря 
из чужой западни и безнравствен- 
ной и недопустимой кражу из раз- 
ставленной им самим ловушки. В 
его душе  такая же темнота, как в 
глубокой сибирской тайге , где  он про- 
водит жизнь. Вот жители маленькаго 
уе зднаго захолустнаго городка перед 
затмением солнца („ІІа затмении“). 
Темная вражда в темной душе  при 
наступающей темноте  от надвинув- 
шагося на солнце темнаго пятна. Вот 
душа сле порожденнаго мальчика(,,Сле - 
пой музыкантъ“), темная и обиженыая. 
Вот мрачныя души убийц,  каторж- 
ников,  бродяг.  Всюду кажущийся 
мрак,  незнающая просве та темнота. 
Но так жѳ, как во время затмения, 
когда чуть открывшийся краешек 
солнца уже разгоняет мрак и из- 
ме няет настроение зрителей, ме - 
няется душа этих темных,  прими- 
тнвных существ под влиянием 
откуда-то мелькнувшаго све та. Из 
приниженнаго существа превращается 
в красноре чиваго защитника спра- 
ведливости Макаръ; от враждебных 
чувств перѳходят к радостному 
взгляду на людей зрители затмения; 
новыя сочувственныя струйки просы- 
паются в душе  сле порожденыаго и 
осве щают его темноту неожиданной 
радостью любви. Среди темных,  при- 
митивных душ,  с особенным ин- 
тересом изсле дуеыых автором,  
вдруг блеснет яркой самородной 
нравствѳнной красотой какой-нибудь 
„убивецъ“, или поразят горделивой 
силой индивидуальности „Соколинедъ“, 
„Черкесъ“. Как художник,  К.—иска- 
тель све та среди душевнаго мрака. 
Каж - будто злая судьба, ознакомив- 
шая его с непроглядной тьмой да- 
лекой сибирской ночи, наградила его 
особым уме ньем открывать све т,  
где  другиѳ его не видят и нѳ пред- 
полагают,  — уме ньѳм отыскивать 
све т и даром любви к нему, дохо- 
дящей до религиознаго поклонения. 
Eg4h бы существовала секта све топо- 
клонников,  то К. был бы ея вели-

ким жрецомъ; еслн бы K., вме сто 
того, чтобы писать пером на бумаге , 
писал кистью на холсте , его картины 
изображали бы мрак,  проре заемьий 
осле гштельными солнечными лучами. 
Мало того, йто произведения его изо- 
бражают эти проблески све та средии 
непроницаемаго мрака, мало того, что 
все м существом своим К. влечется 
к аллегорическому „све ту“, но он 
необычайно любит и в физической 
природе  борьбу све та с мраком, — 
лучи солнца, выглядывающие из- за 
надвинувшагося темнаго пятна, огонь 
камелька в холодной и мрачной юрте , 
се верное сияние, далекиѳ „огоньки“ 
неизве стнаго жилища среди угрюмой 
дочи. Им отдал он много красно- 
ре чивых страниц,  много све тлых 
образов.  Принадлежа по времени вы- 
ступления на литературное поприщѳ 
к восьмидесятникам,  К. по своим 
симпатиям и иастроению семидесят- 
ник.  В нем не т и сле да уныния 
и растерянности, характеризующих 
писателей 80-х годовъ; не т и на- 
мека на то, чтобы разсматривать че- 
лове ка с его пошлой стороны. В 
противоположность реализму восьмп- 
десятников,  К.—романтик,  и роман- 
тизм его выразился, гл. обр., в 
этом противопоставлении све та мраку 
в прнмитивной душе . По большей 
части све т идет из пробужденнаго 
взволнованным чувством сознания, 
как y Макара, из своеобразной идѳи, 
как y „Убивца“, как y обитателя „под- 
сле дственнаго отде ления “, но иногда 
не „идея“ играет роль, не возмущен- 
ное несправедливостью чувство: обна- 
Жается де йствительно сильная при- 
рода челове ка, в обычных условиях 
заваленыая грязью и хламом обыден- 
щины. Таков,  напр., перевозчик Тю- 
лин в лучшем разсказе  К. „Ре ка 
играетъ“. В этом же разсказе  
(так же, как в разсказе  „На за- 
тмении") самыми лучшими своими сто- 
ронами проявляется свойственный К. 
юмор.

Художественной работой не огра- 
ничивается де ятельность К. Онъ—вы- 
дающийся публицист,  один из са- 
мых видных,  самых авторитет- 
ных и самых уважаемых де ятелей 
на поприще  насаждения стираведли-
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вости в обществе . Обществѳнныя бе д- 
ствия, в чѳм бы они ни выража- 
лись,—в голоде  ли це лаго края, в 
юридическом ли заблуждении, при- 
писывающем де лой надиональности 
зве рския чувства и обрйдности, в 
явлениях ли одичания и жестокости, 
принимающих свойства „бытовьих 
явлеыий“, — зсегда находят в К. 
одного из самых бѳзжалостных 
врагов.  Он выстудает на защиту 
страдающих не только своим крас- 
норе чивым пером,  но и своим 
непосредствѳнным заступничеством.  
Оправдательный приговор по изве ст- 
ному мултанскому де лу, обвинявшему 
несчастных вотяков в челове че- 
ских жертвоприношениях,  це ликом 
де ло возмущеынаго чувства, стремлѳ- 
ния к справедливости и энергии К. 06- 
наружение голода в лукояновском у. 
Нижегородской губ. и своеврѳменная 
помощь голодающим,  несмотря на 
дротиводе йствие темных сил, —де ло 
энѳргии К. Ему принадлежат красно- 
ре чиве йшия страницы, когда-либо на- 
лисаыныя дротив смертной казни. 
Мы не деречисляем все х высту,- 
длений его вь защиту лопранной спра- 
вѳдливости. В своей публицистиче- 
ской и общественной де ятельности К. 
доистине  может быть назван со- 
ве стью современной России.

И. Игнатов.
Король (стар. не м. chunig, kuning, 

се в.-не м. konung, англ.-сакс. cyning, 
cyng, англ. king, не м. König, все от 
готск. chuni—род) , первонач. родо- 
вой старшира, приобре ыпий постепѳнно 
политич. власть. Власть К. не совла- 
дала первоначально с властыо вождя; 
после дняя требовала особых качеств 
(Тацитъ: „reges de nobilitate, duces de 
virtutg sumunt“, t . e. K. де лает знат- 
ность, герцогомъ—доблесть). Посте- 
дендо, однако, давление военной необ- 
ходимости укре пило лолитич. лоло- 
жение герцоговъ; долитич. власть ока- 
залась в их руках и стала мало- 
по-малу насле дственной. При образо- 
вании национальн. государств один 
из герцогов становился обыкновенно 
К. Поздне е император Св. Римск. 
иыперид и пада лме ли драво возво- 
дить в королевское достоидстзо <Ъо- 
гемия и Полыпа). Этот дуть нару-

шила Пруссия (1701). Еще доздне е 
это право присвоил себе  Надолеон 
(Бавария, Вюртемберг,  Саксония ^ е с т -  
фалия, Голландия). Начиная с Ве н- 
скаго конгресса (Нидерланды, Ганно- 
вер) , считается нѳобходимым для 
принятия королевск. титула согласие 
великих держав.  Так возникли ко- 
ролевства: Бельгия, Греция, Италия, 
Сербия. На наших глазах этим по- 
рядком переме нили княжеския короны 
ыа королевския Болгария и Черногория.

Корольки, Regulidae, ceu. воробьи- 
ных птиц,  состоящее из 15 видов,  
принадлежащих се в. полушарию. Опе- 
рение рыхлое и душистое, клюв длин- 
ный и тонкий с ноздрями при осно- 
вании, прикрытыми перьями; крылья 
и ноги длиныыя.

Коромандельский берег,  прежн. 
официальн. дазвание части вост. берега 
Индии между 10°17' и 15°45' с. ш.

КороиНЫСЛО, см. вгъсы, XII, 160, прил.
Короиыслы, см. стрекозы.
Корона се всрная (Corona borealis), 

созве здие мѳжду Боотесом и Герку- 
лесом,  содерж. до Гейсу 31 зв. до 6-ой 
вел. К . южная (С. austrina), созв. южд. 
неба, к ю. от Стре льца, содерж. по 
Гульду 49 зв. до 7-ой вел. С. Б л .

Корона,теперь символический знак 
власти, име л своим ранним прото- 
типом ве нокъ: y римлян ве ячали
оказавших услуги отечеству во время 
войны, и y них же разнаго рода ве нки 
употреблялись и в частной жизни— 
при играх,  лирах и т. д. Головной 
же убор,  как символ власти, ве- 
дет свое дачало с Востока, в виде  
диадемы (см.), и только позже этот 
символизм был перенят римскими 
лмператорами, a ими передан новому 
миру. Из средяеве ковых К. знаме- 
ниты: К. Карла В., где  составляющия 
еѳ золотыя пластинки украшены дра- 
гоце нными камня.ми или эмальирован- 
ными изображениями I. Христа и др.; 
ломбардская желе зная К.—желе зный 
обруч,  покрытый также драгоц. кам- 
нями и эмалыо. ІІапская К , тиара, 
является тройной K., но такой она яви- 
лась только при Бенедикте  XII. Из 
русскнх К. древне йшая—т. наз. Мо- 
номахова гаапка- предание сде лало ее 
эдлим из символов преемствеыиости 
власти визант. имп. л моск. царя; по
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традиции, она была иередана Влади- 
миру Св. Констаытином IX. Однако 
ярхеологический анализ ея прибли- 
жает ее к XIII—XIV в.

Коронер,  должностное лидо англий- 
скаго common law, появлениѳ котораго 
восходит к раннему пѳриоду развн- 
тия ’аиглийскаго права. ІІрежний его ха- 
рактер и функции ( c m . VIII, 376) изме - 
нены no Coroners Act 1887 г. ІИо этому 
закону К.—сле дственный судья граф- 
ства или города (сънасел. свыше 10.000). 
В случае  внезапной подозрительной 
смерти, К. на ме сте  нахождения те ла 
производит разсле дование о причи- 
нах даннаго смертнаго случая в 
присутствии большого жюри из 12— 
23 присяжных засе дателей, и если 
после дние высказываются за прѳдпола- 
гаемую виновность к.-л. лица, К. отда- 
ет приказ о задержании после дняго 
(сли. IX, 337). До закона 1888 г. (Local 
Governement Act) К. выбирался фри- 
гольдерами, теперь же назначается со- 
ве том графства или города; прежде 
К. получали вознаграждѳние за каждый 
отде льный случай исполнения своих 
обязанностей. Должность К. — пожиз- 
ненная; лишь в случае  злоупотребле- 
ния и т. п. К. может быть сме щѳн.

Коронование, торжество, символизи- 
рующее принятие государем власти. 
ІИервыя упоминания о немъ—К. еврей- 
ских царей. На почве  Европы оно 
иоявляѳтся толыю в раннвич средне* 
ве ковье : с одной стороны, короно- 
вался франкский король Хлодвиг,  тогда 
как до того y франков считалось 
достаточным поднятие короля на щитъ; 
с другой, и в Византин было введено 
K., принявшее формы обычнаго для 
пея сложнаго церемониала. Чин ве н- 
чания кн. Дмитрия Ивановича, первое 
ве нчание русскаго князя(1498), и.че л 
свои.ч образдом именно византийския 
формы; чин ѳтот усложнялсяв XVI 
i i  XVII в., с дринятием же Петром 
тшераторскаго титула был заме - 
ненъкоронованием,  впервые совершон- 
иым Петром над Екатериной Але- 
ксе евной (1724).

Короп,  безуе здн. город кроле- 
водк. у. Чердиговск. г., на ле в. б. 
Десны. 8.844 ж. Не которые считают 
К. др. город. Хоробором,  бывш. с 
полов. XII до полов. XIII в. в числѣ

городов Новгород- Се верск. княж. В 
1781—1797 гг,—у. гор. Новгород- Се - 
верск. наме стничества.

Короста, народное название пара- 
зитной боле зни кожи—чесотки (см.).

Короставники, Knantia, род тра- 
вянистых растений, сем. ворсянко- 
выхъ; общее цве толоже с жесткими 
волосками; цве ты собраны в полуша- 
ровидныя головки; наружная чашечка 
с 4 зубцами наверху, внутренняя ча- 
шечка блюдцевидная с 8 зубцами.

Коростель, или дергач,  Crex pra
tensis, вид из сем. пастушковых.  
Дл. ок. 29 см. Клюв кре пкий, короткий, 
голова довольно болыпая, ноги и шея 
средней длины, крылья выпуклыя; об- 
щее оперение буровато-се рое, на спине 
темне е. К. встре чается no всей Европе  
почти до 70° с. ш., в Азии до Ени- 
сея и в се в. Африке , предпочитает 
сырые луга с высокой травой, a за- 
те м переходит на хле бныя поля. 
Летает плохо, но очень хорото бе - 
гает и прячется в траве . Издает,  
гл. обр. по вечерам и рано утром,  
a в брачный период даже днем,  
скрипучий крик,  который слышится 
с различной силой, т. к. К. постоян- 
но ловертывается иа одном ме сте  
в разныя стороны M. Н.

Коростышев,  ме стечко радомысл. 
у. Киевской губ., на ле в. б. Тетерева, 
5.463 ж. Учительск. семинария. Ломка 
и обраб. гранита на памятндки.

Коротаиха (Каратаиха), ре ка пе- 
чорск. у. Арханг. г., в Болыдеземель- 
ской тундре , берет нач. с Пай-Хоя, 
впад. в Се в. Ледов. ок.; дл. ок. 150 в.

Короткоголовыв, то же, что брахи- 
кефалы, c m . III, 247.

Короткоусыя, c m . XVIII, 98 и 102.
Короткохвост,  то же, что вонючка 

(tut.).
Коротоякский уе зд ,  в зап. части 

Воронежск. г., граничит на з. с Кур- 
ской г. ІІлощ. 3.268,1 кв. в. Проре зы- 
вается в своей вост. части с с. на ю. 
р. Доыом,  кот., вме сте  с не сколь- 
кими неболып. притоками, и орошает 
площ. у. Поверхн. в общем возвы- 
шенна и холмиста, преоблад. почвы 
черноземньия. Ле са заним. около 10% 
площ. у. Насел. к 1912 г. исчислено 
в 220,8 т. ч. (включ. 10,2 т. городск.). 
Ha 1 кв. вер. 64,4 сельск. ж. По гиереп.



1897 г. было 157.847 ч. Главн. масса 
населения великороссы; малороссовъ— 
16%. Занят. насел. земледе лие. Име ет 
значение также скотоводство (конноза- 
водство); развита промышленность, об- 
рабатывающая продукты сельск. хоз. 
Общ. площ. землевладе н. (в 1905 г.) 
319.883 дес., из кот. 88,4°/0 сост. на- 
де льн. земли (11,3 дес. на 1 двор) ; 
в часты. собствен. наход. всего лишь 
9,1°/0, гл. о. y дворян 16.168 дес. (на 
1 влад. в средн. 160,1 д.) икрестьян 
8.455 д. (34,1 д. на 1 влад.); учрежден. 
принадлеж. 2,5°/0. Б . Д .

Коротояк,  уе здн. город Воро- 
нежск. г., на пр. б. Дона, 1.317 ж. (1905 г.; 
по переп. 1897 г.—9.355); ж. гимн. К. 
основ. ок. полов. XVIIв. С 1779 г.—у. 
гор. ■

Короча, уе здн. город Курск. г., на 
р. К , 10.900 ж. Торговля хле бом,  ско- 
том и фруктами. С 1779 г.—у. гор.

Корочанский уе з д ,  в ю.-вост. 
части Курск. г., гранич. на ю. с Харь- 
ковск. г. Площ. 2.665,5 кв. в. Поверхн. 
представл. возвышенность, изре занную 
глубок. долинами ре къ: Се в. Донед,  
Корень и Короча; к югу ые стность 
быстро понижается. Почвы чернозем- 
ныя, залегающия на ме ловых по- 
родах.  Ле са заним. 12°/0 площ. у. 
Насел. к 1912 г. исчислено в 216,8 т. 
(включ. 10,9 т. городского). Ha 1 кв. в. 
77,2 сельск. ж. По переп. 1897 г. было 
160.713 ч. Болышшство насел. велико- 
роесы; малороссов 26°/0. Занят. насѳл. 
земледе лие; кроме  того, име ют значе- 
ние садоводство (яблоки, груши, сливы и 
вишни) и промыслы, обрабатывающие 
продукты сельск. хоз. Общ. площ. зѳ- 
млевладе н. 262.534 дес., из кот. на- 
де льн. земли соет. 74%, (8,5 дес. 
на 1 двор) , a в частн. собствен. 
17%, в т. ч. дворянам принадлеж. 
23.354 дес. (в средн. 176,9 дес. на 
1 влад.), крестьянам 8.784 дес. (12,9 д. 
на 1 вл.), купдам 2.320 дес. (46,4 д. 
на 1 вл.) h  ме щаыам 3.964 д. (92,2 д. 
на 1 вл.). Учрежден. принадлеж. 9%  
всей площ. Б . Д .

Корое ды, Bostrychidae, сем. четы- 
рехсуставчатых жуков,  насчитыва- 
ющее около 800 видов.  К.—очень мел- 
кие жучки (нѳ свыше 8 ым. длины), 
чаще чернаго или бураго цве та, с 
широкой и короткой головои, выдаю-
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щишися жвалами и короткнми булаво- 
виднымии усиками; те ло цилиндриче- 
ское; грудной щ иит  большой, выпук- 
лый; ноги короткия с расширениыми 
голенями. Личинки бе ловатолселтыя 
или розоватыя, безногия. К. вне дря- 
ются в дерево, выгрызая ход до са- 
мых сочных и живых частѳй—луба 
и заболони ( c m . XV, 231). Размножеыие 
К. успе шне е всего идет на больных 
деревьях,  и они могугь появляться 
в огромном количестве  после  мас- 
соваго нападения на ле са других вред- 
ных насе комых,  вызывающих забо- 
ле ваниѳ деревьев,  a также сильных 
ураганов,  когда в ле сах образуется 
большоѳ колич. бурелома. Перегрызая 
своими ходами соконесущие сосуды, К. 
приносят огромный вред ле сам. осо- 
бенно хвойным.  Наиболе ѳ вредны ви- 
ды: еловый K ., или К . типограф,  Bostry- 
chus typographus, сосновыйК., В. steno- 
graphus, Scolytus pruni—на плодовых 
деревьях и др. Ме ры борьбы с K.: 
уборка больного ле са, снятие коры с 
зараженных деревьев раныпе вылета 
жуков,  раскладывание и сжигание при- 
маночных деревьев.  M. Н.

Корпо, остров в Б алтийск. море , 
между Аландскими о-вами и берегом 
Финляндии, прииадлежит к Або- 
Бьернборгскои г.; 161,3 кв. км., 2.740 ж.

Корпорашя, см. юридическое лицо.
Корпускулы, или корпёсли (англ. 

corpuscle—те лъце); так знаменитый 
англ. физик Длс. Дж. Томсон назвал 
частицы катодных лучей (сли.) или 
электроны (C .« .) .  A. Б .

Kopny с. войсковое соединение все х 
родов войскъ—пе хоты, кавалерии, ар- 
тиллерии и инженерных войск с со- 
отве тствующим количеством войск 
вспомогательнаго назначения. В со- 
став войск гвардейск. К. входят 
все  гвард. войсковыя части. Гренадер- 
ский К. составляют гренад. войска, 
кроме  кавказской гренад. дивизиы. Нор- 
мальный состав армейск. К.—две  пе - 
хотныя дивизии с соотве тствующими 
артиллер. бригадами, одна кавалер. 
дивизия с дивизионом конной артил- 
лерии, мортирный артиллер. дивизион 
и саперный баталионъ; кроме  того, в 
состав не которых арм. К. входят 
понтонный и обозный баталион,  искро- 
выя роты, воздухоплавательныя части.

—Корпус.  2 4 4



К ор р едж ио (1494— 1534). '
Мистическое обручение.

(П ариж .  Л увр. )

С р а зр е шения Ад. Браун и К° в  Дорнахе .

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАГЪ





245 Корпусъ—Корреджио. 246

Всего в русской армии один гвар- 
дейский корпус,  один гренадерский и 
35 армейских корпусов.  Численный 
состав корпуса в военное время 
ок. 40 т. челове к.  0 корпусном упра- 
влении c m . XI, 252. Отде льный К .  жан- 
дармов объединяет все  жандармския 
управления, кроме  днвизионов и эска- 
дронов полевых жандармовъ; чис- 
лится в министерстве  внутренних 
де л,  см. полиция. Отдгьльный К . по- 
граничной стражи см. пограничная 
стража. Об учебных К. см. военно- 
учебныя заведения.

Корпус,  см. шрифт.
Corpus delicti, см. преступление.
Corpus juris canonici, c m . канони- 

ческое право и канон,  XXIII, 322.
Corpus juris civilis, см.римск. играво. 
Керреальное обязательство, см. 

обязательственное право.
Корреджио, Антонио Аллегри да 

(Аллегри—фамилия, К.—прозвище по 
ме сту рождения), гениальн. итал. живо- 
писец,  род. ок. 1490 г. в Корреджио, 
городке  итальянск. провинции Эмилия. 
От своего дяди Лоренцо Аллегри и от 
Антонио Бартолотти, первых своих 
учителей, К. ничегоне могь заимство- 
вать, кроме  первых элементарн. све де - 
ний и приемов.  Глубокоеи благотворное 
влияниенаразвитие юнаготаланта име ли 
поздне йшия сношения К. с школою 
Мантеньи, от представителей которой 
он усвоил законы анатомии и пер- 
спективы, и знакомство с произве- 
дениями Леонардо да Винчи и вене- 
дианских колористов,  влияние кото- 
рых ясно сказываетсяв не жности вы- 
ражения, совершенстве  моделлировки, 
отте нках и перелпвах красок,  от- 
личающих картины К. Самое раннее 
из подлинных произвед. К. есть 
„Мадонна со свят. Францнскомъ“, на- 
писан. в 1514—1515 гг. для мона- 
стыря миноритов в Корреджио, ныне  
находящаяся в дрезденской галлерее . 
На этой картине  ясно отразилось пере- 
крестное влияние вышеназваи. школ 
и, вме сте  с те м,  ре зкостьи сухость 
первоначал. манеры К. В 1517 или 
1518 г. появилось „Обручение св. Екате- 
рины“, уже свиде тельствующее о зна- 
чительн. успе хах художника на пути 
самостоятельн. развития, a в миѳоло- 
гич. фресках пармезанскаго мона-

стыря Сан- Паоло, писанных после 
1518 г., ясно выражена наивно-чув- 
ственная грация и мягкость, характе- 
ризующая художествен. стиль К. Воз- 
растающая изве стность благоприятно 
отзывалась на материальн. положении ху- 
дожннка.что в свою очередь создавало 
необходимую почву для развития его 
творческих сил.  В 1522 г. К. окон- 
чательно переселился в Парму, где  
особ. много работал для бенедиктин- 
скаго монастыря Сан Джиованнн.Между 
1522 и 1530гг. напнсано было его знаме- 
нитое произведение—„Поклонение па- 
стырей“,иначе называем.„Ночь“.Своей 
славой картина эта в знач. степени 
обязана оригинал. осве щению: лучи 
све та, исходящие от св. Младеица, 
ярким снопом падают на грациозную 
группу поклонников и, сливаясь с 
окружающим мраком,  придают всей 
картнне  фантастично-таинственный от- 
печаток.  За „Ночыо“ сле довали: „Ма- 
донна со св. Савостьяномъ“, „Мадонна 
со св. Иеронимомъ“ и Мадонна della 
Scodella. В 1530 г. К. окончил „Воз- 
несение Богородицы“ в кугиоле  церкви 
св. Иоаныа в Парме ; с ыебывалою 
сме лостью попирая все  архнтектони- 
ческие законы, К. изобразил на этой 
картине  в сокращен. перспективе , 
соотве тственной положению снизу гля- 
дящаго зрителя, безчислен. сонмы 
фигур,  плавно несущихся въволнах 
воздуха ii све та. М иио г о  славы и много 
насые шек доставила К. эта сме лая 
попытка подражания природе  и опре- 
де лила характер поздне йшей пла- 
фонной жнвописп в стпле  барокко. 
К тому же времени относ. „Мадонна 
со св. Георгиемъ“. Знамеыитая „Каю- 
щаяся Мадонна“, по нове йшим изсле - 
дованиям,  оказалась произведением 
ХѴП в. К после дн. годам жизни К. 
относятся картины миѳологическаго 
содержания: „Леда“, „Даная“, „Юпи- 
тер и Антиопа“, „Школа Амура“. К. 
ум. 5 марта 1534 г. в Корреджио, куда 
переселился из ІІармы в конце  
1530 г. 0 направлении творчества К. 
и его значении в развитии итальян. 
живописи см. Италия—искусство, XXII, 
544/45. Л ii т е р a  т y  р a : Pungüeoni,
„Memorie storiche di A. A. da Correg
gio“ (I—III, 1817—21); Meyer, I., „Cor
reggio“ (1871); Mignaty, „Le Correge, sa
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vie et son oeuvre" (1885); Bicci, „А. A. 
da Correggio“ (1896); Tliode, „Correg
gio“ (1898). R . T.

Коррез (Corrèze), департамент в 
юго-зап. Франции. Площ. 5.884 кв. км., 
насел. (1911 г.) 309.646 ч. Располож. 
в горист. ме стн. (Центр. франц. мас- 
сив) , получшгь свое ыазван. от 
имени орошающей его ре ки, берущей 
начало в Верхн. Лимузене . Занят. 
жит. скотоводство, земледе л., разве- 
ден. виноградн., горн. промыслы. Главн. 
город Тюлль.

Корректура, см. приложение.
Корриб, оз.въиирландии,cm. VIII, 200.
Корриентес,  гл. город с.-восточн. 

аргентинск. провиндии K., на л. б. Па- 
раны, ыедалеко от слияния Верхн. Па- 
раны с ІІарагваем,  30.000 ж. Ре чной 
порт.  Значит. торгов. центрь.

Корсаковская боле знь, боле знь, 
впервые выде ленная и опнсанная C. С. 
Корсаковым и названная им поли- 
невритическим психозом,  или cerebro- 
pathia psychica toxaemica. Она заклю- 
чается в своеобразном психическом 
разстройстве , главным характер- 
ным нризнаком котораго является 
ре зкое разетройство памяти, особенно 
недавыих еобытий, в сочетании с 
воспалеыием периферических нер- 
вов (множественным невритом) . 
Классическое описание ѳтой боле зни, 
оетававшейся доКорсакова, нес.мотря на 
ея выдающиеся по своей рельефности 
симптомы, незаме ченной, предста- 
вляет наиболе е крупыое за после дния 
десятиле тия завоевание в области 
психиатрии. Название „Корсаковской“, 
утверднвшееся теперь за нею во все х 
дивилнзованных странах,  было пред- 
ложено берлинским профессором 
Жоли на международном медицин- 
ском конгрессе  в Москве  в 1897 г.

В . Сербский.
Корсаков,  Михаил Семенович,  

c m .  XXIII, 668.
Корсаков,  Серге й Серге евич,  

знам. психиатр (1854—1900). По окон- 
чании курсана медицинск. факультете  
ыоек. ун-та в 1875 г. работал в 
Преображенской болышце  и в кли- 
ннке  нервиых боле зней (проф. А. Я. 
Кожевникова) прд Ново-Екатеринин- 
ской больнице . В 1887 г. защитил 
выдающуюся по своей полноте  и на-

учным достоинствам диссертацию 
„Об алкогольдом параличе “, в сле - 
дующем году получил звание при- 
ват- доцента, при чем ему было по- 
ручено факультетом чтение лекций 
по психиатрии и приехгь больных в 
психиатрической клинике . В 1892 г. 
был назыачен сверхпитатным э.-о. 
профессором,  зате м штатным э.-о 
профессором и директором пснхиа- 
трической клиники; в 1899 г. сде лан 
ординар. профессором. —К. является 
основателемтзмосковской школы психиа- 
тров и лучшим представителем рус- 
ской психиатрии вообще. С его именем 
неразрывно связано полное изгнание 
при уходе  за душевно-больными ка- 
ких бы то ни было механических 
ме р сте снения (т. е. связывания 
больных,  горячечных рубашек и 
пр.). Этот принцип несте снеыия 
(no-restraint) был блестяще осуще- 
ствлен К. еще в 1881 г. в 
частной ле чебнице  М. Ф. Беккер,  ко- 
торою он тогда заве дывал,  зате м 
мало-по-малу проник во все  москов- 
ския больницы, a зате м распростра- 
нился и на большую часть русских 
больниц вообще. Одним из первых 
в России К. рекомендовал,  дале е, 
способ т. н. посемейнаго призре ния 
(„patronage familial“), при кот. по- 
койные и безопасные больные отдаются 
на попечение в чужия семьи кресгьян 
или городских жителей,оставаясь в 
то ясе время под постоянньш кон- 
троле.м больницы. Этот способ по- 
лучил в настоящее время широкое 
распространение и не только в де- 
ревнях i i  городках (Воскресенск,  
Балахыа), но и в таких болыпих цен- 
трах,  как Москва (городской датро- 
наж) .—Из многочисленных науч- 
ных работ К. его особенно выдвинуло 
и сде лало изве стным его имя не 
только y нас,  но и за границей—опи- 
сание новой просмотре нной до него 
боле зненной формы, за которою ужѳ 
утвердилось название Корсаковской 
\см.). Присущий всей научной и 
практической де ятельности К. эле- 
мент творчества—искать и находить 
новые пути — ярко выразился и в 
других работахъ; достаточно указать 
на выде ление им второй „Корсаков- 
ской“ боле зни, названной им paranoia



Норрѳктура.
Корректура (огь латпнскаго corrigere— 

исправлять) обозначаетъ: 1) псправление 
ошпбок,  сде ланных при наборе какого- 
либо печатнаго дропзведения („держатьК“— 
делать такия  исправления), 2) оттиск на- 
бора, доступающий из типографии для ис- 
правления. Первоначальный набор отти- 
скивается ручным способом (в ручном 
станке ) в виде отде льных колонок,  обык- 
новенно на продолговатых бумажных 
полосах с широкими полями („набор в 
гранкахъ“). В нем обыкновенно встре - 
чается много ошибок,  устраннть которыя 
и составляет задачу К. Ошпбки могут 
заключаться как в ореографии, знаках 
преппнания, ноправильно разобранных сло- 
вах рукописи и т. д., так и в техни- 
ческой стороне  набора: удотребленид в от- 
дельных ме стах ненадлежащаго шрифта 
или сбитых букв,  неравноме рных раз- 
стояниях между словами (т. наз. разбивка) 
и строчками, перевертывании букв и т. д. 
Исправления  выражаются в том,  что каж- 
дая неправильность отмечается двумя со- 
вершенно тождественными условными знач- 
ками (т. наз. корректурными зтками), из 
которых один ставится в тексте , в том 
ме сте , где  допущена неправильность, a 
другой — на полях,  которыя именно для 
этой це ли де лаются широкими. Оттиснутая 
гранка после набора прежде всего посту- 
пает к корректору при типографии (т. наз. 
типоирафская корректура); он ее све ряет 
сперва при помощи „подчитчика“, прочиты- 
вающаго ему вслух текст статьи, и отме - 
чает все  пропусиш и отступления от тек- 
ста рукописи, затем вторично пробе гает 
гранки, чтобы отме тить технические недо- 
четы набора. После  того гранки возвраща- 
ются наборщпку для исправления. Исправ- 
ленный оттиск посылается автору, редакции 
или вообще заказчику для внесения  те х 
исправлений и изме нений, какия он сочтет 
нужными. Еслп этих изме нений много и 
досле  типографской корректуры значптель- 
ное количество опечаток все-таки осталось, 
гранки посылаются вторично для исправ- 
ления (для т. наз. второй корректуры, или 
сверки в грантх) . Возвращенная из ти- 
пографии с исправлениями сверка, если она 
оказывается удовлетворительной, пдет от 
автора в типографию для верстки, т. е. для 
распределения колонок набора (которыя в 
гранках были неравной величпны) по стра- 
ницам.  Верстка получается уже в листах.  
Листы или прямо подписываготся к печати 
(для чего на каждом из нпх де лается 
соотве тствующая отметка) или же вновь

отсылаются для све рки, и т. д. В сдожных 
п трудиых для набора изданиях,  состо- 
ящих из статей разлпчных авторов п 
заключающих много иностранных слов,  
математических формул,  хропологпче- 
ских дат п вообще много чпсел,  редакция 
держигь не сколько контрольных коррек- 
тур,  так что общее число их,  вме сто 
обычных 3, доходит до 6 — 8, иногда н 
более. Типографская корректура не опла- 
чивается отдельно, дальне йшия же коррек- 
туры оплачиваются заказчиком по числу 
рабочих часов,  какое оне  потребовали. 
Прп всей видпмой простоте корректирование 
тробуеть большого навыка и хорошаго зна- 
комства с техникой наборнаго дела. Но 
важно, чтобы и авторы при свопх псправ- 
лениях,  по возможности, придержпвалпсь 
основных весьма несложных правил.  
Прежде всего следуегь употреблять прпня- 
тые условные знаки и пзбегать однообраз- 
ных знаков в одной и той л:е пли в 
смежных строках,  так как в протпв- 
ном случае  наборщик может легко сме - 
шать одни исправления с другими. Каждая 
одечатка должна быть отме чена в токсте 
отчетливым знаком,  которому на полях 
должен соотве тствовать вполне тождествен- 
ный знак.  Для удобства наборщиков пред- 
почтптельне е де лать отметки на полях лишь 
на правой стороне , переходя на ле вую только 
в сдучае  недостатка ме ста на правой. 
Вычеркпвать в тексте  и исправлять на 
полях следуегь не болыпе того, что вызы- 
вается существом поправки (если, напр., 
надо заме нпть одну букву, не нужно вычер- 
кпвать це лаго слова и т. д.). При коррек- 
туре  в верстке  .необходимо, по возмож- 
ности, избегать крупных пзме нений, вста- 
вок или вычеркиваний: в противном 
случае  придется прибе гнуть к „переборке “ 
и „иереверстке “, т. е. к переме щению 
слов с одной строки на другую, иногда 
на болыпом дротяжении (что требуегь 
особенно много труда), и к дореносу стро- 
чек с одной страницы на другую,так как,  
прп опреде ленном колпчестве  строк в 
странице , вновь добавленныя строкн на ней 
не уме стятся, a от вычеркнутых останется 
пустое ме сто, которое нече м будет задол- 
нпть. Лучше всого де лать так,  чтобы 
чпсло вновь вставляемых букв или строк 
ло возможности точно соотве тствовало числу 
выбрасываемых.

Пояснение общепринятых корректур- 
вых знаков и образец К, приведены на 
обороте .



Корректурные знаки.

Корректурн. знаки. Объяснение их.

0  /  І У  И о  Леремпнит ь Оукви*).

Гн 4 ?  7г Г*С За.юъпит сбитыя и л и  чу -  
* к  *  г  жия  (ш и01° пш па) бупвы*).

'J, м% I
У а в
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(delcc łu r). BuK itnyvib букву  
и л а  слово.

Н ачат ь с красной строки 
(сде лат  „абзацъи).

Встааить *.

Раздвинут ь слоба и л ил букви

Сблизит буквы.

Іиеревернут букву .

П рописпую  букеу *).

Перенести и з  ст роки в 
сироку, '

Коррект. знаки.

*) Приме ры взяты  из прцведешиаго пнже образца корректуры.

Объяснение их.

Строчную букеу*).

я Осадитьи мараилку. 

Иеребрат курсиеом.

Іиеребрат обикиовенн. 
иирифтом.

Раздеинут ь спироки . 

С близит ь строки.

В  подбор (ун и чт о - 
окить абзац) .

Выровият  строки.

Перенести c.ibea в дру- 
гую  ст року.

Ocmaewnb как естъ*).

Образец корректуры.
(Отрывок из статьи „Корея“. To же в исправленном виде  cm . XXV, 193 столб.,

25 и сле д. стр. снизу.)
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Вообще же Корея выдълёна, вме сте  
с Httrj Китаем,  5 < а н ^ урией и Япо- 
ниеи, в особую ман^жѵрскую фауни- 
стичеекую под# гйбдасть. ^лагодаря 
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hyperphantasica, где  брѳд связан 
главным образом с продуктами 
фантазии; эту своеобразную картину 
французские и не мецкие авторы стали 
описывать, как совершенно новую, 
лишь в самое после днее время. Осо- 
бенно лсе по своим достоинствам 
выдается классическое руководство no 
дсихиатрии (3 изд. 1914 г.).—Кидучая 
и разносторонняя де ятельность К. 
далеко не исчерпывается одними на- 
учными трудами. Громадная практика, 
мене е всего пресле дующая де ли стя- 
жания; усиленная и притом творче- 
ская работа сначала в частиюй ле - 
Чебнице  М. Ф. Беккер и частыо в 
Преобралсенской больнице , a потом 
перенесенная де ликом уже на пси- 
хиатрическую клинику; поставленная 
на небывалую еще в области пси- 
хиатрии высоту преподавательская де я- 
тельность, нѳ мало способствовавшая 
бывшему блеску московскаго универ- 
ситета; многочисленныя судебныя экс- 
дертизы; организация московскаго 
Общества невролатологов и психиа- 
тров,  a потом самоѳ де ятельное 
участие в его работе  и во все х жив- 
ших самою днтенсивною лдизныо ко- 
миссияхъ; яшвоѳ участиѳ в де ятель- 
ности Психологическаго общества в 
пору его высшаго расцве та, Юриди- 
ческаго и Пироговскаго обществъ; са- 
мая напряженная де ятельность по 
организации как Пироговских съе з- 
дов,  так в особенности междуна- 
роднаго конгресса в Москве  (1897 г.); 
живое участиѳ в международных 
съе здах и лритом нѳ по одной 
только медицине , но и по психологии и 
криминальной антропологии; долголе т- 
няя работа в студенческом комите- 
те , сначала в качестве  члена, a по- 
том ero лредсе дателя, вдохнувшаго 
в пего новую жизнь—вот далеко ие 
полный перечень ero неутомимой и 
так рано дрервавшейся де ятельности. 
И во главе  всего, помимо „направля- 
гощей силы ума“, стояла необычай- 
пая нравственная сила, ве чноѳ стре- 
мление облегчить лсизпь людей и прий- 
ти им на помощь, почти до гениаль- 
ности, по выражению лроф. JI. М. Ло- 
патина, развитоѳ побулщение к добру.

В. Сербский.
Корсак,  см. лисица.

Корсар,  корсарстео, термины, то- 
ждественные с капер,  каперство (с.и.). 
Французское corsaire соотве тствует 
не м. и голл. Kaper, a course maritime— 
Kaperei. В натем законодательстве  
прнме нялись обатермина: лри Петре І— 
„каперы“, глагол — „каперить“, при 
Екатерине  II—„корсеры“ (напр., „Пра- 
вила для партикулярных росс. кор- 
серовъ“ 1787 г.), поздне е опять—„ка- 
перы“. В. У.

Корсет,  име я своей дервоначаль- 
ной задачей окрулсить туловище по- 
ясом и перенести на этот пояс с 
гребешков подвздошных костейточку 
опоры для лрикре пления юбок и 
других принадлежностей женскаго 
костюма, с течением времени изме - 
нил,  однако, этой це ли и постепенно 
превратился в средство для „сформо- 
вания талии“, для шнурования, т. е. для 
стягивания нижняго основания грудной 
кле тки и верхняго—брюшной полости. 
Всле дствие этого грудная кле тка те- 
ряет свою нормальную конфигурацию, 
и вме сто конуса с основанием книзу, 
как это должно быть нормально, по- 
лучается' конус с основанием кверху. 
Естественно, при этом сдавливаются 
и теряют правильное питание и раз- 
витие грудныя мышцы, грудныя же- 
лезы, кости и, главное, легкия. Диа- 
фрагма отте сняется книзу, лечень, же- 
лудок и кишки одускаются, производя 
в свою очередь давление на органы 
малаго таза. Если к этому прибавить 
еще непосредственное перетягивание 
печени, что вызывает в ней частич- 
ную атрофию и образованиѳ далсе бо- 
розды на правой ея половине ,—что 
чуть ли не в 10°/о обнарулсивается 
при вскрытиях,  — что всле дствие да- 
вления нарушается образовадие желчи 
и кровообращение в воротной вене ,— 
то легко понять громадный вред,  при- 
чиняемый К. женскому организму, осо- 
бенно организму подрастпющаго поко- 
ле ния в том возрасте , когда тре- 
буется особая свобода дыхания, крово- 
обращения и двшкения вообще, столь не- 
обходим. для развития костяка, муску- 
латуры и все х вообще органов груд- 
ной и брюшной полостей. В внду 
этого в после днее время стали изго- 
товлять К. из растяжимой материи, 
уменьтили в ших чнсло костей и
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планшеток,  значительно укоротили и 
расширили их сверху. К сожале нию, 
внесши этот корректив,  значи- 
тельно удлинили К. книзу, и K., обхва- 
тывая т. обр. шнроким поясом всю 
нолость живота, получил сильный 
упор в подвздошных областях,  что 
заставляет женщину ыеестественно 
пря.мо сиде ть, — стало быть — непра- 
вильно дышать и пр. Меые ѳ вредным 
является так наз. „гигиенический“ (?) 
K., изготовляемыйиз особаго вязаль- 
наго полотна, слѳгка растягивающа- 
гося, совершенно лишенный костей, 
снабженный ыягкой гыущейся план- 
шеткой, или, что лучше, застегив. спѳ- 
реди на плоския пуговиды. I .  Ид.

Корсика (итал. Corsica, франц. Cor
se), остров Средиземн. моря, принад- 
лежащий Франдии, составляя один 
из ея департаментов.  Площ. 8.722 кв. 
клм., насел. (1911 г.) 288.820 ч. (33 ч. 
на 1 кв. км.). 0-ов вытянут с с. на ю., 
име я наибольш. длину в 185 км., ши- 
рину в 83 км. На ю. отде ляется 
проливом Бонифачио, в 12 км. 
шириной, от о. Сардинии. Сложен 
почты исключит. из кристаллич. по- 
род,  гл. обр. гранитов,  име ет го- 
ристый характер,  достиг. 2.71Ó м. в 
главы. верппше  Монте Чинто. Це лый 
ряд друг. вершин,  превыш. 2 т. м., 
подым. на гранитн. горн. це пи, про- 
ходящей посреди острова, разде ляя 
его ыа восточн. сторону и западиую. 
Западн. берег гораздо боле е из- 
ре зан,  че м восточный, и пред- 
ставл. ряд глубок. заливовъ; на од- 
ном из них нах. главный город 
Аяччио. Берега остальы. заливов од- 
нако мало населены, так как в 
значит. степени заболочены и зара- 
жены малярией. Еще в гораздо боль- 
шей степени это име ет ме сто на 
восточн. берегу, почти вовсе пустын- 
ном.  Поэтому прибрежныя центры
б. ч. располож. на возвышен. участ- 
ках берега, как Бонифачио, кре - 
пость на южн. окоыечн. о-ва, и Бастия 
на се в.-вост. берегу, самый населены. 
город (23 т. ч.), главн. дентр сно- 
шений насел. с Италией. Болып. часть 
насел. сосредоточ. в горах о-ва, где  
заним. преимущ. скотоводство.м (в'ь 
особ. развед. овец и коз) , питаясь 
молоком,  сыром u каштанами (горы

покрыты каштанов. ле сами). Горист. 
рельеф,  трудяость сообщения между 
горн. долинами, соде йствовали разде - 
лению насел. ыа отде льн. группы, об-  
единенныя вокруг не скольких (около 
2 0 )  родовитых i i  б. ч. враждующих 
между собою фамилий. Поэтому зде сь 
процве тали воинствѳнн. нравы, до- 
стиг наивысшаго развития обычай 
кровавой мести („вендетта“). Корси- 
канцы с давних пор отличались 
храбростью и воеын. способностями; 
К.—родина Наполеона. В горах К. 
сохранились ещѳ каменн. бараны (му- 
флоны), мелкая дичь водится в густ. 
ве чнозелен. кустарниках („маккия “), 
кот. покрывают болыпую часть горн. 
склонов К. ii  отлич. сильн. арома- 
тич. запахом.  Земледе л. мало раз- 
вито, поля с посе в. пшеницы, ржи и 
ячменя, и плодов. сады, особенно же 
масличные и винограды., боле е всего 
разведены на с. о-ва. Б. ч. для воз- 
де лывания их приезжают крестьяне 
с материка Италии (тосканцы). Не - 
котор. значен. име ют горные про- 
мыслы и рыболовство. Протяжен. жел. 
дор. 295 км„ из них особенно ва- 
жен путь, проре зывающий гористую 
внутренн. о-ва и сообщающ. Аяччио с 
Бастией. К. принадлеяиала Генуе  с 
конца ХПІ в. до 1768 r., когда перешла 
в собств. Фраыции. Жит. К. говорят 
на диалекте  итальянск. яз. В . Д .

Корсо (итал. corso, бе г,  риста- 
лище), в Италии скачка лошадей (без 
всадников) , также катание в экнпа- 
жах,  преимущественно во время кар- 
навала.

Корсунский уе з д ,  в ю.-зап. ча- 
сти Симбирской г. ГІлощ. 6.678,4 кв. в. 
Орошается р. Сурой с притоками, из 
кот. важне йший Барыш (прав. пр.). По- 
верхн. в общ. возвышенна и холмиста, 
изрйзана глубок. долинамн ре к и 
оврагами. Средн. высоты колеблются 
от 40 саж. (долина Суры) до 180 саж. 
ІТреоблад. почвы глинистыя, в вост. 
части песчаныя, мене е развит черно- 
зем (ме стами на ю.днас.).Значит.про- 
странства у. (до 40%) покрыты лнствен. 
и хвойн. ле сом.  Насел. к 1912 г. 
исчисленов 280,8 т. ч. (включ. .4,8 т. 
городского). Ha 1 кв. в. 41,3 сельск. лс. 
ГИо переп. 1897 г. было 221.935 ч. Ино- 
родцевв (мордва, татары и чѵваши)
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ок. 12%. Главн. занят. насел. аемле- 
де лие. Больш. развитие в у. получила 
промышлед. кустарная и фабрично- 
заводск., в кот. первое ме сто заним. 
суконныя фабршш (село Румянцево 
и др.), a в кустарн. произв. шерсто- 
битно-валяльный, древоде льный, сто- 
лярный и сапожный дромыслы. Общ. 
площ. землевладе н. 649.683 дес., из 
кот. 36,8% соот. наде льн. земли (6,7 д. 
на 1 двор) , 40% нах. в частн. соб- 
ствен. — 162.435 д. принадл. дворя- 
нам (в средн. 1.177 д. на 1 влад.), 
27.691 д. крестьянам (62,2 д. на 1 вл.), 
49.954 д. купдам (1.135,3 д. на 1 вл.) 
и 1.857 д. ме щанамъ; казне  и учре- 
ждениям принадл. 23,2%. Б . Д .

Корсук,  уе здн. город Симбирск.г., 
на pp. Барыше  и Корсунке , 5М58 ж. 
В 1670 г. принимал де ят. участие в 
бунте  Разина. С 1780 г.—у. г.

' Корсунь, славян. ги&зв. Херсонеса.
Корсунь, ме стечко каневск. у. Киев- 

ской г., при впадении р. Корсунки в 
Росс,  8.238 жит. В 1638 г. объявлен 
главн. городом казаков и ме стопре- 
быванием польск. комиссара; в 1648 г. 
Богдан Хмельницкий разбил зде сь 
поляков.

Корсь, одно из племен,  удоминае- 
мыхъв русской первоначальной ле - 
тописи между Зимиголой и Ле тголой. 
В житии св. Ансгария (ум. 865 г.), соста- 
вленном Римбертом в конде  IX в., 
племя называется Cori, в путешествии 
Де-Ланнуа 1413 les Corres; литовцы 
называли это племя Kurszei, латыши 
Kurs. К. жила в нын. телыпев. и ча- 
сти шавельскаго уе зда, принадлежала 
к зададн. финнам и отличалась, по 
свдде тельству ждтия Ансгария, богат- 
ством,  обладая городами Апулией и 
Зебургомъ; Апулию находят (Э. А. 
Вольтер)  в ныые шней усадьбе  Апуле 
в тельш. у. В войне  со шведами 
(ок. 870 г.) К. одержала побе ду. См.:
I. Endzelin, „Ueberdie nationalität und 
Sprache der Kuren“ (Pin.-Ugr. Forsch. 
XII. 1912); Вольтер,  „Об этдогр. по- 
е здке  no Литве  ii Жмуди“ (1887); 
Bielenstein, „Die Grenzen des lett. 
Volksstammes“ (1892). A. П.

К ортеж,  ит., первонач. знач.— 
свита; потод торжественн. шествие.

Кортесы, см. Испания, XXII, 172, 
196/8, 215.

Кортец,  Фернандо, завоеватель 
Мексики, род. в 1485 г. в Мѳделли- 
не  (в Эстремадуре ), в бе дной дво- 
рян. семье .образов. получ.в саламанк- 
ском унив., зате м служил в воен. 
службе , в 1504 г. поступ. на службу 
в вест- индскую администрацию, экс- 
плуатацией золот. дриисков и планта- 
ций приобре л значит. состояыие и въ
1519 г. поставл. был исданск. наме ст- 
ником Веласкезом во главе  эксдѳ- 
диции для завоевания Мексдки. Обо- 
гнув восточ. берег Юкатана, К. во- 
шел в устья ре ки Табаско, взяль 
пристудом Табаско, дродолжал путь 
в се веро - запад. направленид, в 
апре ле  1519 г. высадился на Мекси- 
канском берегу, где  основал город 
Вера-Круц,  в ноябре  того же года за- 
нял столицу царства ацтеков,  Мекси- 
ко, и взял в дле н царя Монтезу.му. 
Жѳстокость исданцев вызвала пого- 
ловное возстание туземцев,  прину- 
дившее К. очистить город,  но въ
1520 г. К. с новыми силами под- 
ступил к столице  и после  крово- 
пролитнаго штурма вторично овладе л 
ею. Испанск. король Карл V утвер- 
дил К. в звании наме стника Новой 
Исдании, но вскоре  жалобы на при- 
те снения и лихоимство К. принудили 
короля ограничить его власть коман- 
дованием над войсками. Админд- 
страция вновь докоренной страны вве - 
рена была особому учреждению — Au
dienda de nueva Espaha, a вскоре  
прислан был испанск. правитель- 
ством в Мексику вице-король, Ан- 
тонио де Мендоза. Оскорбленный К  
покинул Мексику, отдравдлся на но- 
выя открытия и в 1536 г., после  
болыпих трудов и лишений, занял 
Калифорнию.. По возвращении К  в 
Испанию с докладом о новом от- 
крытии од принят был прд дворе  
весыиа холодно, его претензии на 
управление открытыми им странами 
не были удовлетворены. К. удалился 
в свое поме стье близ Севильи и ум. 
там в 1547 г.

К ортикальная зпилепсия, см. эпи- 
лепсия.

Кортона, ІІьетро, см. Италия— 
искусство, XXII, 556.

Корунд,  кристаллическая окке 
алюминия; кристаллы ромбоэдрич. си-
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стемы, изоморфыы с желе зным 
блеском и титанистым желе зняком.  
Кристаллы К. бездве тны, иногда про- 
зрачны; разновидность К , окрашеныая 
в голубой цве т,  носит название 
сапфира, окрашенная же в красный,— 
рубина. К. долучен теперь искус- 
ственио. Всле дствие большой твердости 
порошок К. употребляется как шли- 
фующий материал.  Наждак принадл. 
также к разновидностям K., окрашен- 
ным в бурый две т окисью желе за.

Корунья (La Coruf.a), гл. городь 
испанск. лровинции K., y зал. К. на 
Атлант. ок., 45.650 ж. Укре пленный 
порт.

Корфу, гл. гор. на о-ве  K., 18.978 ж. 
К. в древности (VIII в. до P. X.) ко- 
лония Коринѳа с большим флотом 
и обширной торговлей. В 229 г. до 
P. X. попал под власть Рима. В сред- 
ниѳ ве ка К. де лается добычей Сицилии, 
Генуи, Венеции, Эпира и Неалоля. С 
1386 г. К. отдался под власть Ве- 
неции. По Камло-Формийскому миру 
К. был устудлен Франции, a после  
1799 г. не котороѳ время К. был сто- 
лицей самостоятельной федерадии „Се- 
ми острововъ“. По Парижскому миру 
в 1815 г..К. перешел под протекто- 
рат Англии, a в 1864 г. устуллен 
Греции.

Корфу (Керцира, Кортра, или Кор- 
цира), самый се верный из И онических 
о-вовъ; 588 кв. км. с 99.571 жит. Сильно 
вытянутый, К. тянется вдоль берега 
Албаыии. Поверхность К. на с. гориста 
и лонижается к ю. По климату и 
флоре  К. занимает среди о-вов Гре- 
ции первоѳ ме сто, хотя флора его до- 
вольно однообразна: масличное дерево, 
груша, яблоня, гранатовое дер., фиго- 
вая пальма и виноградники. Почти 
исключительное занятие жителей пло- 
доводство и виноде лиѳ.

Корф,  Модест Андреевич,  ба- 
рон,  влосл. граф (1800—1876). ІИо 
окончании Царскосельскаго лицея К. 
лостулил на службу в мин. юстиции 
и, сразу обратив на себя внимание 
переводом курляндских статутов,  
двигался быстро вверх до служеб- 
ной ле стниде . С 1826 г. он рабо- 
тал под руководством M. М. Спе- 
ранскаго во II отд. Собств. В. И. В. 
Канц. над составл. Полн. Собр. Зак. и

Св. Зак. Это была и блестягдая школа и 
работа на виду y дмл. Николая. И имп. 
Николай, сначала считавший К. слиш- 
ком самостоятельным,  скоро оде нил 
его реакционные взгляды. В 1843 г. 
К. был назначен чл. Гос. Сов., в 
1847 г. стал читать лравове де ние 
вел. кн. Константину Николаевичу, a 
зате м и др. вел. кн. Формулировка 
отношений Николая к бурям 1848 г. 
в изве стяых крикливых манифе- 
стах 14 марта и 27 аир. была сде - 
лана при участии К. Он же явился 
инициатором цензуры над самой 
цензурой и участвовал в печальной 
памяти „бутурлинском комитете “. 
В 1849 г. К. был назначен дир. 
публ. библиотеки; рост ея книжных 
богатств,  улорядочение их (органи- 
зация отд. „Rossica“), доступность поль- 
зования ими—результат де ятельно- 
сти K., совершейно лреобразившей би- 
блиотеку. В 1848 г. К. составил своѳ 
„Восшествие на дресТол имп. Ник. I“. 
(для публики ставшее достудным въ
3-ем изд. 1857 r.), долытку осве тить 
тогдашния взаимоотношения Константи- 
на ІІавловича и Николая, a зате м и со- 
бытия 14 дек. В основу кншкки леглаза- 
пйска самого Николая, a no тексту 
К. прошлась и его, царя, и рука вел. 
кн. Михаила Павловича. Сообщая це н- 
ныѳ факты, она изображает события, 
как де йствия „горсти злоумышлен- 
никовъ“, обманом увлекшей солдатъ^ 
как „маскарад распутства, замыш- 
ляющаго престудлениѳ“. Другая, бо- 
ле е це нная и до сих дор работа 
К.—„Жизнь гр. Сперанскаго“ (1861; 
неизд. гл. Р. Ст. 1903, I), где  К. отдал 
дань своему уважению перед Сдеран- 
ским,  изобразив,  однако, достаточно- 
бле дно долитическую сторону его де я- 
тельности. К. же принадлежит собра- 
ние материалов для „биографии и исто- 
рии царствования “ имп. НиколаяІ, изд_ 
ул:е посмертно, в Сборн. Р. Ист. Общ.,. 
т. 98 (1906). Библиографию работ K.. 
c m . y Геннади, Справочный словарь; За- 
писки К. печатались в „Р. Стар.‘ь 
1899—1904 гг.

Ксрф,  Николай Александрович,  
барон (1834—1883), дзве стный де - 
ятель до народному образованию въбО— 
70-х годах.  Закончив своѳ образо- 
вание в петерб. Александр. лицѳе , где .
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он мог самостоятельно изучить Гизо 
и Монтескье, К. проме нял открывав- 
шуюся для него блестящую чиновную 
карьеру на скромную работу земскаго 
де ятеля и поселнлся в своем родо- 
вом име вии, селе  Нескучном,  але- 
ксандр. y., Екатериносл. губ. Зде сь 
сразу же, с введеиием зѳмских учре- 
ждений, он выступает энергичным 
де ятелѳм в роли секретаря земских 
собраний, члена ревизионной комиссии, 
почетнаго мирового судьи, a зате м 
и прѳдсе датѳля мирового съе зда. Но 
ero де ятельыость приобре тает со- 
вершенно исключительный характер,  
когда он выступил организатором 
земской народной школы. Как земский 
гласный и член уе здн. учил. сове та, 
К. всеце ло отдался этой идее , с нею 
и связал всю свою после дующую 
жизнь. Именно ему удалось создать 
тип краткосрочной народной школы, 
который так подошел к специаль- 
ным условиям русской жизни. Зна- 
менитые „Отчеты алекс. уе здн. учил. 
сове та“, продуманно и обстоятельпо 
составлявшиеся самим К. в течение 
пяти ле т,  получили широкое распро- 
странение, так же, как и его главный 
педагогич. труд „Русская начальная 
школа“. На долгое время она остава- 
лась настольной книгой для земских 
работников и народных учителей; 
это — своеобразная энциклопедия по 
теорѳтическому и практическому шко- 
лове де нию, обнаружившая в авторе  
тонкаго педагога и глубокаго знатока 
русской деревенской жизни. Ho К. был 
и искусным педагогом- практиком.  
Его образцовые уроки увлекали мно- 
гих,  и через его руки прошла не 
одна тысяча русских народных учи- 
телей. Его приме р был поучителен 
и для других организаторов,  почему 
и де ятельность К. скоро же получила 
общеземское значение. В 1872 г. К. 
был забаллотирован на земских вы- 
борах ые стными реакционерами, и с 
этого времени его роль свелась, гл. обр., 
к защите  в печати нашей народной 
школы и прав земства на законное 
руководительство ею. Многочислен- 
выя статьи K., печатавшияся в про- 
грессивных изданиях („Ве стн. Евр.“, 
„Спб. Ве д.“, „Семье  и Школе “, „На- 
родной школе “ и др'.), были изданы

им в двух сборникахъ: „Наше школь- 
ное де ло“ (1873) и „Наши педагоги- 
ческие вонросы“ (1882). В своѳ время 
получишп широкоѳ распространение 
учебники K.: „Наш другъ“, „Перво- 
начальное правописаиие“ и „Руково- 
дитель для воскресных повторитель- 
ных школъ“. К. не раз выступал 
руководителем народных курсов,  и 
его участие было поистине  праздни- 
ком народных учителей. Автобиогра- 
фия его („Из пережитого“, „Русск. 
Стар.“ 1884, III—V) осталась незакон- 
ченной. Обширная общественная пе- 
реписка с К. издана М. Л . Песков- 
ским („Бар. H. A. К. в  письмах к 
нему разыых лицъ“, 1895).

Н. Соловьев.
Корцира, см. Еорфу.
Корча, см. судороги; злая Е . см. яр- 

готизм.
Корчева, уе здн. город Тверск. г., 

на пр. бер. Волги, 2.513 жит.;ж. гимн. 
Пристань. В 1781 г. переименов. из 
села в у. гор.

Корчевальныя ташины, см. сельско- 
хозяйственныя орудия.

Корчевский уе зд ,  в ю.-вост. 
части Тверской губ., граничит с 
Моск. г. Площ. 3.810,9 кв. вер. В южн. 
своей части орошается р. Волгой с 
притоками (ле в. Созь, прав. Дубна с 
Сестрой ii др.), a в се в. ч. р. Медве - 
дидей (ле в. прит. Волги), кот. со- 
ставл. се в. гран. у. и принимает мно- 
гочислен. прав. притоки, протекающиѳ 
в преде лах у. Поверхн. в общем 
низменна, ме стами болотиста, богата 
ре ками и озерами. Ле са б. ч. выруб- 
лены. Почвы дерново-подзолист. су- 
глинки и супеси, также песчаныя. На- 
сел. к 1912 г. исчислено в 149,7 т. ч. 
(включ. 2,7 т. городского). Ha 1 кв. в.
38,6 сельск. жит. По переп. 1897 г. было 
119.009 ч. Зѳмлед. сост. главн. заня- 
тие, но не может обезпечить жителей, 
почему издавна получили развитие 
кустарн. i i  отхож. промыслы. По переп. 
1897 г. 12,82°/0 ыаселен. име ли побоч- 
ныя занятия. Из разнообразн. кустарн. 
промыелов первоѳ ме сто зашшает 
кожевен. произв. (особ. пронзв. обуви), 
центром кот. является село Кимры на 
Волге , развиты также столярно-плотн. 
i i  др. промыслы i i  разнообразн. фабр.- 
заводск. промышл. Общ. площ. земле-
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влад. (по данньш 1905 г.) 831.837 дес.,
53,7 °/0 которых составл. наде льн. 
земли (9,5 дес. на 1 дв.), 42,2%, нах. 
в частн. собствен., в т. ч. дворя- 
нам принадл. 30.720 дес. (в средн. 
320 д. на 1 влад.), крестьянам 60.193 д. 
(9,5 д. на 1 вл.), купцам 11.433 д. 
(259,8 д. на 1 вл.) и ме щанам 3.652 д. 
(35,8 д. на 1 вл.). Учрежден. принадл. 
4,1°/0 всей площади. В . Д .

Корчениство, тайное приготовление, 
продажа или провоз предметов,  со- 
ставляющих монополию казыы или 
обложенных акцизом.  Тѳрмин К. 
возник при установлении в Москов- 
ском государстве  питейной регалии. 
Так как значение питейнаго дохода в 
финансовой оистеме  всегда было очень 
велико, a K., коренившееся в при- 
вычках i i  нравах населения и гне з- 
дпвшеѳся во все х бойких и особен- 
но глухмх ме стностях обширной и 
малодоступной для административ- 
наго надзора страны, наносило значит. 
ущерб этому доходу, то естествен- 
но, что правительство всегда упорно 
боролось с К , не останавливаясь 
пред самыми жестокими ые рами 
(штрафами, наказан. кнутом,  ссылкой, 
конфискадией имущества, круговой от- 
ве тственностыо селений за недонесе- 
ние и т. л.). Существовали даже осо- 
быя учрежденид для лредупреждения 
h пресле дования K.: корчемная стража, 
корчеичныя конторы и во главе  их 
корчемная канцелярия; борьбою с К. 
вызвано было, между пр., обнеселие 
Москвы т. наз. Камер- Коллежским 
валом,  на котором стояла стража. 
Раслространение К. было одной из 
важне йших причин устаповления 
общаго литейнаго откупа, при кото- 
ром,  однако, проступки и разнообраз- 
ныя злоупотрѳбления корчемнаго ха- 
рактера ещѳ боле ѳ развились, a пре- 
сле дование иих  выражалось в осо- 
бенно сте снителъных для паселения 
ме рах.  С отме ной откупов тер- 
мин К. выходлт из употребления 
в заколодателыюм языке , но охва- 
тывавшиѳся им виды простудков II  
преетуплений продолжают существо- 
вать, a уголовнымп закодами дреду- 
сматриваются для них соотве тству- 
ющия репрессии. A . G.

Корчин- Ковый, посад стопнлцк.

у. Ке лецк. г., прл впад. Іииды в 
Вислу; 5.275 ж.

Коршун,  Milvus, род птиц из 
сѳм. соколиных,  хищники, гл. обр., 
средлей величины, де сколько неуклио- 
жия  птдцы с длинными крыльями, 
сравнительно слабымд лапами и дллн- 
пым вилообразным хвостом.  Окрас- 
ка в общем бурая. Очень нераз- 
борчдвы в е де  и поэтому в жар- 
ких странах являются лолезнымл 
птицами, истребляя массу отбросов.  
Красный K ., M. ictinus, около 70 см. дл., 
ржавобураго цве та с све тлыми кра- 
ями дерьевъ; перья головы и шеи 
се роватобе лыя; ниждяя сторода красно- 
ватобурая с темнобурыми продоль- 
ными полосами; хвост ржавобурый 
с темнымп поперечными полосами. 
Встре чается в зап. Европе  и в 
зап. i i  ю.-зап. Р о с с иии и в с.-зап. 
Афрдке . Черний K ., M. ater, отличается 
меныдей величидой и боле ѳ темным 
оперением,  гне здится во всей Евро- 
пе , в Ср. Азии и Персип, зимуѳт во 
всей Африке . Черноухий E ., M. mela- 
notis, крупне ѳ чернаго, с боле е тем- 
дой головой, с темными кроющими 
уха и болыпиш  развитием бе лаго 
цве та в основании болыпих махо- 
вых.  Распространен от Ср. России 
до Тлхаго Океана и Индии. Наши К. 
питаются рыбой, мышамл, молодымп 
зайцами и мелкими птицами, во множе- 
стве  истребляют сусликов,  дое дают 
i i  ладаль. Под именем К. изве стно 
такжѳ ещѳ де сколько видов соколи- 
ных птиц,  распространѳнн. лро- 
имущ. в Австралии и Америке . Из 
дымчатых K ., Eianus, отме тимъ: чер- 
нокрылый K., Е. caeruleus, в Индии, 
Африке  и залетает в ю.-зап. Европу. 
Вилохвостый K ., Eianoides furcatus, 
до 54 см., окраска головы, шеи и всей 
нижней стороны те ла чисто-бе лаго 
две та, верхняя стороыа черная с 
се роватым или пурпуровым отли- 
вомъ; расдространен на огромном 
дротяжении от Соед. ПІтатов до Ар- 
гентины и Чили, отличается чрез- 
вычайдо изящным полетом,  питает- 
ся, гл. обр., зме ями и насе комымл, 
охраняет хлопчатники от червей и 
является одной из долезне йшлх аме- 
риканск. птиц.  М. Нечаев.

Корш,  Валентил Ф едорович,  лсур-



налист (1828—1883). Окончил юрид. 
фак. петерб. ун. ы в том же 1850 г. 
стал помощником ред. „Моск. Ве д.“; 
в 1855—1862 гг. К. самостоятельно 
их редактировал.  С 1863 г. взял 
в аренду „С.-Пет. Ве д.“, которыя 
стали в его руках органом уме рен- 
наго либерализма, де ль котораго—за- 
щита оснований только что проведен- 
ных реформ.  Ужѳ первый ме сяц 
ведения газеты ознаменовался неглас- 
ным предостережениѳмъ; первое пре- 
достереясение по новому цензурному 
уставу досталось К. жѳ. Однако К. 
вел газету осторожно, обходя жгучие 
вопросы или касаясь их с болыпими 
ыедомолвками. Лишь в де ле  народ- 
наго просве щения К. очертил ясне е 
свои взгляды, защищая сперва мин. 
Головнина и зате м нападая на обску- 
рантизм гр. Толстого. Именно по на- 
стоянию после дняго y К. была отнята 
газета. Попытки К. издавать после  
того то один,  то другой журнал 
были все  неудачны. В эти после дние 
годы жизши К. задумал свою „Историю 
всеобщей лптературы“, в которой 
К. принадлежит введение и грѳч. ли- 
тер. К. виде л в литературе —„луч- 
тее  отражение стремлений, двигавших 
вперед челове чество“, a выводом ѳя 
изучения было для него убе ждение, 
что вне  оснований европейской гра- 
жданственности„народамъне тъистори- 
ческаго спасѳния “. Статьи К. собра- 
ны в „Этюдах В. Ф. K “ (1884).

Корш,  Федор Евгеньевич,  линг- 
вист,  род. в 1843 г., уже на гимназ. 
скамье  знал языки латинск., грѳческ., 
французск.,не мецкий, итальянск., англ., 
a в моск. унив. (оконч. в 1864 г.) изу- 
чил еще санскрит., арабский, персидск., 
a поздне ѳ и не к. другие. Избранный в 
1868 г. доцентом,  a после  защиты в 
1877 г. докторск. диссерт.—профессо- 
ром,  не котороѳ время был професс. 
Новороссийск. унив., с 1892 г. снова в 
Москве , где , кроме  каѳедры в унив., 
получил ещѳ каѳедру и в Лазаревск. 
лицее . Ныне —ординарный академик 
Имп. Ак. Наук.  Научная де ятель- 
ность К. поражает обширностыо и 
разнообразием.  У него есть работы о 
сатурнийском стихе , о дохмии, о рус- 
ском произношении, греческой фоне- 
тике , об Эннии, о Лукреции, о Гора-
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ции, о Катулле , об итальянских диа- 
лектах,  о санскритском стихосложе- 
нии, о пушкииской Русалке , о древне- 
персидской литературе , о турецком 
языке  надгробных памятников Се- 
мире ч. области, о колоссе  Домициана, 
о найденной при раскопках древней 
лампе . Он стихами переводил на ла- 
тинск. и греч. языки Пушкина и дру- 
гих русских поэтов,  стихами же 
на русский—древних поэтов,  в по- 
сле днее время много писал по украин- 
скому вопросу, в кот. етоит наточке  
зре ния автономистов.  Полный список 
написаннаго им,  где  под видом 
скромной рецензии иногда фигурирует 
статья, дающая совершенно новое осве - 
щение вопросу, занял бы много стра- 
ниц.  И все-таки литературная де я- 
тельность не дает ни в какой ме ре  
представления о K., как объученом,  
о его сверхъестественном лингвисти- 
ческом чутье , позволяющем ему 
изучить тот или другой новый язык 
в кратчайшее время, о его необъят- 
ной эрудиции в области языка и ли- 
тературы классической древности, о 
его тонком литературном вкусе , об 
уме нии сживаться с древностыо. K.— 
настоящий профессор,  который всего 
себя выявляет в лекциях.  a печати 
отдаѳт лишь очень немногое.

Корь (morbilli), заразная сыпная 
лихорадочная боле знь; встре чается 
преимущественно y де тей и не по- 
вторяѳтся. Скрытый период продол- 
жается 10—14 дней.В течениеК.разли- 
чают еще 4 периода: 1) период пред- 
ве стниковъ; 2) лериод высыпания; 3) пе- 
риод цвътения и 4) период шелушения. 
Въпервомъпериоде (3—4дня) появляет- 
ся жар,  головная боль, кашель, на- 
сморк,  чиханьѳ, све тобоязнь, краснота 
глаз,  хриплый голос,  на слизистой 
оболочке  зе ва лоявляется пятнистая 
сыпь. Во втором периоде  появляется 
коревая сыпь в виде  слегка возвы- 
шеныых красдых пятен на неиз- 
ме неныой коже , спѳрва иа волосистой 
частд головы, на лице  и шѳе , a по- 
том,  в после дующие 2—3 дня, по- 
степенно сыпь распространяется по 
всему те лу. Величина пятеп в че- 
чевицу и меньше, иногда пятяа сли- 
ваются между собою. В конце  этого 
периода, продолжающагося 1—3 дня,

-Корь. 262
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все  боле зненныя явлеиия достигают 
высшей степени. В сле д. периоде  на- 
чинается ослабление все х припадков,  
сыпь бле дне ет,  и на ея ме сте , спу- 
стя 3—4 дпя, остаются буроватыя пят- 
на. Нере дко, однако, в ѳтом периоде  
появляются осложнения, чаще всего со 
стороны дыхательных органов.  Пе- 
риод телушения иаступает обыишо- 
венно на 8-й или 9-й день, часто он 
выражен очень слабо. К 14-му днио бо- 
ле зни обычно наступает полиое вы- 
здоровление. Иногда К. уже сь начала 
боле зни гиротекает в очень тяжелой 
форме . Боле знь эта особенно опасна 
для маленьких де тей, истощенных,  
рахитиков,  туберкулезных и перенес- 
ших тяжелыя заразныя боле зни. За- 
разительность К. особенно сильна в 
период иредве стников и высыпания. 
ІИередается К. преимущественно пу- 
тем непосредственнаго соприкосно- 
вения (через мельчайшия брызги, рас- 
пространяемыя больным при кашле  
и насморке ) или через нлатье боль- 
ного. Возбудитель К. еще не найден.  
Ле чение состоит в гигиеническом 
содвржании больных,  надлежащем 
питании и устранении неприятных 
припадков боле зни. Во время периода 
шелушения ыазначают тепловатыя 
ванны. В де тских болышцах,  прию- 
тах,  яслях,  особенно в отде лениях 
для грудных де тей, пршшмаются 
самыя строгия ме ры для борьбы с 
распространением К. Существует 
очѳнь неразумный обычай—в слу- 
чае  эпидемии К. нарочно заражать 
своихТ) де тей, чтобы поскоре е „отбо- 
ле ли“. А. Кисель.

Корюшка, Osmerus, род рыб из 
сем. лососевых,  отличаются сильным 
развитием зубного аппарата. Наиболе е 
распространенный , вид 0. eperlanus, 
до 20 см. дл.; спина се рая, брюхо 
красное. Живет в Атлантич. ок. 
и его частях,  заходя в ре ки для 
метания икры; встре чается также в 
не к. больших озерах Евр. России. 
Разновидность 0. е. dwinensis встре - 
чается в Ледовитом ок. y европ. и 
азиатсишх берегов.  Разновидность 
O. е. spirinchus наз. снгътком,  до 
10 см. длины; в све жом виде  пахнет 
огурцом,  водится особенно в с.-з. 
озерах Евр. России: Чудском,  Псков-

ском,  Б е лоозере , Ильмене  и др. Раз- 
новидности К. отличаются вкусным 
мясом,  вылавл. поэтому в громад- 
ном количестве  и идут в прода- 
жу в копченом (собственно К.) и со- 
леном (сне ток)  виде . М. Я .

Коряки, народ,  населяющ. с. часть 
пол-оваКаычатки и бассейны рр.Пенжи- 
ны и Гижиги; численность их,  по дан- 
ным переписи 1897 г., немного правы- 
шает 6 тыс. чѳл. Антропологически К. 
не представляют вполне  однороднаго 
це лаго. Гшкигинские К. низкаго роста 
(1.596 мм.), камчатские—ниже средняго 
(1.620); головной указатель y гижи- 
гинских К. 80,3, y камчатскихъ—78,1. 
В этническом отношении они вклю- 
чаются в палеазиатскую группу; ближѳ 
всего они стоят к чукчам и зате м 
к камчадалам,  a в их культуре  
можно различить элементы азиатские, 
эскимосские и американские. Часть К. 
занимается оленеводством и вѳдет 
кочевой образ жизни, другая живет 
осе дло и занимается преимуществѳнно 
морскими промыслами и рыболов- 
ством.  Оленеводство на крайнем се - 
вере  является высшей и боле ѳ позд- 
ней формой хозяйства, хотя в не - 
котор. отде льных случаях „сидячие“ 
К. были раньше оленеводами и обра- 
тились к другим занятиям лишь 
всле дствие потери оленей. Осе длые К. 
живут в болыпих полуподземных 
юртах,  в которых дымовое отвер- 
стие служит вме сте  с те м и вхо- 
дом и которыя по своей конструкции 
очень близки к землянкам эскимо- 
сов и алеутов.  Оленные живут в 
переносных шатрах из оленьих 
шкур,  напоминающих по виду юрты 
других сибирских кочевников,  но 
боле е грубых и нѳуклюжих.  Лодки 
y К. кожаныя, как y эскимосовъ; близки 
к эскимосским и име ющияся уК. охот- 
ничьи и рыболовныя орудия, HO их 
техника плетения корзин напоминает 
технику американских ипде йцѳвъ; 
сближает с после дними К. и спо- 
соб ношения тяжестей женщинами на 
спине  при помощи головной лямки. 
Еще больше точѳк соприкосновения 
между К. h американск. инде йцами 
в области миѳологии н фольклора; 
коряцкие миѳы (с ними очень сходны 
и миѳы камчадалов) , с их главнымъ
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героемтэ вороном,  чрезвычайно близкп 
к миѳам американск. тлингитов,  
гайда и другпх племен,  отде лен- 
ных от К. эскимосами, име ющими 
совершеино пную мпѳологию, и чук- 
чами, фольклор которых предста- 
вляет иереходную форму между ко- 
ряцким ii  эскимосским.  Практиче- 
ская религия, пли культ K., однако 
значительно оторвался от амерпкан- 
ской основы ii  представляет много 
азиатских заимствований. Очень вы- 
сокаго совершенства достигла y К. 
ре зьба из моржоваго зуба или ма- 
монтовой кости. Cp. W. Jochelson, „The 
Koryak“ („Jesup North Pacific Expe
dition“, t . VI). A. Mac.

Коряцкая сопка, см. Камчатка, 
XXIII, 260.

Koca, см. сельско-хозяйств. орг/дия.
Koca, на песчаных берегах морей 

и озер невысокия удлиненныя песча- 
ныя образования, обязанныя де йствию 
прибоя или береговым течениям.  К. 
могут быть подводныя или надвод- 
ныя. Подводныя К. иначе наз. рифами 
(но рифы могут быть и не песчаные). 
Много надводных К. на се в. берегах 
Чернаго и Азовскаго морей.

Koca, см. парики.
Koca, ре ка чердынск. у. Пермск. г., 

пр. прит. Камы; дл. 150 в.
Koca, ре ка глазовск. и слободск. уу. 

Вятск. г„ ле в. прит. Чепцы; дл. ок. 
100 в.

Косач,  см. тетерев.
Косвенные налоги, см. налоги.
Косеканс,  см. тригонометрия.
Косинус,  см. тригонометрия.
Косметическия средства, средства 

для очищения, для холи и окраски 
кожи и волос,  a такжѳ для очищения 
полости рта. Сюда относится много 
различных препаратов частыо фар- 
мацевтическаго, частыо парфюмернаго 
характера; таковы: туалетныя масла, 
мыльные порошки, масла, помады и 
воды для волос,  средства для раще- 
ния и окраски волос,  зубные порошкп, 
пасты i i  полосканья для полости рта, 
помады для кожи, румяна, карандаши, 
иудры, бе лила, туалетные уксусы. 
Туалетныя мыла—тщательно сварен- 
ныя без избытка щелочи мыла, аро- 
матизированныя, окрашенииыя и содер- 
жащия нере дко прибавки, долженствую-

щия де йствовать полезыо на кожу— 
миндалыиыя выжимки, глицерии п 
т. под. Мыльные порошки, кроме  чи- 
стаго мыла, содержат растворимое 
стекло, соду и пр. Масла и помады 
для волосъ—различные жидкие и мягкие 
жиры с прибавкою ароматичесших 
веидеств.  Воды для волосъ—б. ч. рас- 
творы или вытяжки хинной коры, пе- 
рувианскаго бальзама.очыщешиаго меда, 
байрумоваго масла, буры с прибав- 
кою фраицузской водки (spiritus vini 
gallicus, виноградн. водки или коньяку), 
глицериша, розовой воды и пр. (напр., 
Eau de quinine). Средства для ращеыия 
волос (см. XI, 140/141) представляютъ
б. ч. безполезные, но вме сте  и без- 
вредные препараты, но встре чаются 
и сомнительные продукты, содержащие 
пилокарпин,  вератрпн или кантари- 
дин и способные вызвать воспалепие 
кожи; поэтому прибе гать к средствам 
для ращения волос без сове та врача 
нѳ сле дует.  В качестве  средств 
для окраски волос прежде приме ыя- 
лись такия, которыя на ряду с орга- 
ническими веществами содержали соли 
свинца и ме ди. Зате м стали чаще 
приме нять аммиачные серебряные рас- 
творы, одни или в сме си с пирогал- 
лолом (пирогалловой кислотою, ко- 
торая в прикосновении с кислоро- 
дом воздуха окрашивается в темно- 
коричневый цве т) , что, вообще говоря, 
безвредно. Но, кроме  того, име ется 
це лый ряд вредных средств,  со- 
дерлсащих ядовитый парафенилен- 
диамин.  0 зубных пороиикахъя поло- 
сканиях  см. зубы, XXI, 359/362. К. с. 
для временной окраски козиси в обы- 
денной жизни и для театральной сцепы 
весьма разнообразны. Онн име ются 
в сухом виде —poudre cosmétique,— 
при чем состоят из тончайшей ри- 
совой пудры, к которой иногда под- 
ме шана углекислая магнезия, тальк 
u ароматическиѳ материалы—мускус,  
пачули, гелиотроп,  роза н пр.; пудра 
подкрашивается кармином,  картами- 
ииом и т. д. Существует таклсѳ ряд 
таковых жѳ жирных косметиков 
(pâte de cosmétique), приготовляемых 
на основе  из ланолина, какаоваго 
ясира и пр. Карандаши для гримировки 
(bâtons de cosmétique) готовятся из 
те х же жировых веществ,  но спла-
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вленных для твердости с восковой 
сме сыо, окрашеыыых гуще красками. 
К. с. не должны содержать соѳдииений 
мышьяка, свинца и ртути. См. Koller, 
„Die Technik der Kosmetik“ (1901); 
Mann, „ Die moderne Parfümerie (und Kos
metika)“ (1912). Я . Нтитинскгй.

Космогония, учениѳ o возникновении, 
образовании, постеггенном развитии и 
изме нении отде льных членов все- 
ленной и Есей ея в совокупности, о 
переходе  небесных те л из одного 
состояния в другое,—носит в на- 
стоящее врѳмя почти исключительно 
гипотетический характер.  Причина та, 
что эти изме нения общаго состояыия 
туманностей, солнц,  планет происхо- 
дят так медленно, что оыи совер- 
шенио неуловимы с те х пор,  когда 
лиодн стали стремиться ыаучно (не 
философским умозре нием)  разре - 
шить вопросы К. В виду невозможно- 
стп непосредствеыным наблюдепием 
ре шить эти вопросы, наука прину- 
ждена избрать другие пути: 1) наблюдая 
разнообразиыя формы и состояыия не- 
бесных те л,  стараться по одновре- 
менному сосуществованию их в про- 
странстве  составить представление о 
после довательной во времени сме не  
различных форм и состояыий каждаго 
те ла в отде льности, основывая это 
иредставление на свойствах материи, 
изве стных из непосредственных 
опытов и иаблюдений; 2) составлять 
гипотезы о постепенном образовании 
небесных те л,  согласующияся со 
свойствами материи и в своих конеч- 
ных выводах приводящия к тому, 
что непосредственно наблюдается в 
де йствительыости. Главныя идеи со- 
временнойК. сводятся к сле дующему: 
основной формой состояния материи 
считаются т. наз. туманности, огром- 
ныя скопления материи в газообраз- 
ноы состоянии и разнообразной форыы, 
как совершенно прихотливой, так и 
боле е правильной.в форые  колец,  ди- 
сков и, особенно часто, спиралей 
(цеытральное ядро, от котораго в 
двух противоположных кондах от- 
ходят ве тви, изгибаиощияся в одном 
направлении); ме стами в туманно- 
стн (особеыно в ве твях спиральных 
туманностей) заме чаются отде лы-иыя 
уплотнения, как предполагают, —зве з-

ды в первичном состояииии. Всле д- 
ствие постепеннаго уплотнения туман- 
ности, происходящаго от взаимнаго 
притяжения ея частиц и отде льных 
частей ея, она начинает превра- 
щаться в зве здное скопление (теория 
Гершеля), при чем отде льныя уплот- 
неыия туыанностн начинают перехо- 
дить в зве зды. Дальне йшие ироцессы 
в таких отде льных уплотнениях 
приме нительно к нашей солнечпой 
системе  по гипотезе  Канта-Лапласа 
представляются таким обр.: первона- 
чальпая масса ыатерии (газа?), с зна- 
читѳльным уилотнением,  ядром,  
в средине , име ла вращательное дви- 
жение около оси; при постепеыном 
уплотнении всле дствие взаишнаго при- 
тяжения частиц и потери тепла чрез 
лучеиспускание угловая скорос.ть вра- 
щения должна была увеличиваться, и 
должен был наетупить момѳнт,  
когда на границах экваториальнаго 
пояса дѳнтробе лсная сила уравнове - 
сит притяжение к центру; тогда на 
экваторе  наружная часть масеы должна 
была отде литься от остальной в 
виде  вращающагося в своей пло- 
скости кольца, a осталыиая масса— 
иродолжать сжиматься и в дальне й- 
шем отлагать от себя подобныя же 
кольца. Если в кольце  где -нибудь 
было значительно большее, че м в 
других ме стах,  уплотнение, то это 
ме сто, притягивая к себе  другия 
части кольца, должно было увеличи- 
ваться на их счет,  и в результате  
получалась масса, обращавшаяся во- 
круг центральнаго ядра — будущая 
планета, обращающаяся около солнца, 
образующагося в срѳдине  всей си- 
стемы. Если же кольцо было довольно 
равноме рно во все х частях,  то в 
результате  притяжения его частиц 
к отде льным неболыдим боле е 
уплотненным частям его оно должно 
было распасться на множѳство неболь- 
ших планетокъ—пояс астероидов 
между Марсом и Юпитером.  История 
каждой массы, обращавшейся вокруг 
центральной массы и вращавшейся око- 
ло своейоси, повторялав общихъчер- 
тах историю первоначальной массы 
материи: она так же отлагала от себя 
кольца, из которых зате м образо- 
вывались немногочисленные спутники
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планеты пли же рой мелких спутнп- 
ков,  как кольца Сатурна. Постепенно 
охлаждениѳ материи достигало такой 
степени, что планета оде валась твер- 
дой корой, на которой зате м начн- 
нали свою разрушаюице - созддающую 
де ятелыюсть геологическиѳ факторы, 
a зате м,  при благоприятных для 
этого условиях,  появлялись орга- 
низмы.

Необходимо име ть в внду, что гипо- 
теза Лапласа, изложенная зде сь лишь 
в самых существенных и общих 
чертах,  име ла де лью объяснить наи- 
боле е характерныя черты двнжений 
в солнечной системе : преобладание 
одинаковаго направления движений (про- 
тив часовой стре лки, если смотре ть 
со стороны Полярной зве зды) и сра- 
внительно малый взаимный наклон ор- 
бит планет и их спутников.  Сам 
автор не смотре л на нее иначѳ, 
как на гипотезу, и, лишь передаваясь 
из уст в уста, переходя, иногда с 
искажением,  из книги в книгу, ея 
изложение иногда тѳряло характер гн- 
потезы и приобре тало вид установлед- 
ной теории y авторов популярных 
книг,  боле е экспансивных,  че м 
внимательных и вдумчивых.  Серьез- 
ные изсле дователи всегда виде ли, что 
она прежде всего ыуждается в допол- 
нительных математичѳских изсле до- 
ваниях,  и ѳти изсле дования были нача- 
ты еще в средине  XIX в. Рошем.  С 
другой стороны, открытия спутников 
Урана, орбиты которых приблиз. пер- 
пендикулярны к орбитам больших 
планет,  спутыика Нептуна и, в наше 
время, еще двух спутников Юпите- 
ра и одного y Сатурна, обращающихся 
вокруг планет по направлению ча- 
совой стре лки, показало, что развитие 
солнечной системы было во всяком 
случае  сложне е, че м думалось пре- 
жде. В после дния десятиле тия эти 
вопросы подвергаются разнообразным 
изсле дованияы,  и в настоящее вре- 
мя име ется не сколько боле е или ме- 
не е после довательно и подробно (ино- 
гда односторонне) развитых космо- 
гоническнх гипотез (Аррениус,  Си, 
Мультон и Чемберлен и др.) и 
детальных изсле дований по различ- 
ным входящим сюда вопросам 
(напр., изсле дования Дж. Дарвина о

прнливах) . Вме сто иодробнаго изло- 
жения какихъ'-либо из этих гипотез,  
быть может,  уме стне е будет ука- 
зать те  новыя идеи, которыя, в той 
или пной комбинации, входят в эти 
гипотезы. — Чтобы объяснить, как 
могло возннкнуть вращение основного 
хаоеа, можно предположпть, что он 
образовался от столкновения двух 
небесных те л или, по крайней ме ре , 
от значительнаго приближения их 
друг к другу; от этого должен 
был образоваться огромный вихрь во- 
кругь центральной массы, выброшен- 
ныя части должны расположнться в 
виде  двух ве твей плоской спирали, 
a отде льиыя сгущения вещества в 
этих ве твяхъ—послужить в даль- 
не йшей эволюции ядрами для образо- 
вания планет и спутников. —Боль- 
шое количество метеоров,  особенно 
слабых,  попадающих каждую ночь 
в атмоеферу земли, дает основание 
считать, что вънебесн. пространстве , 
кроме  больших те л,  есть много мел- 
ких камней, камешков и пыли; в 
необозримо громадные нромежутки вре- 
мени от случайных столкновений 
этих те лец могли образоваться зна- 
чительыыя массы, рои метеоров с 
весьма спутанными двпжениями, с 
не которым общим вращением,  и 
те м положить начало хаосу для по- 
степеннаго образования из него бо- 
ле е или мене е стройиюй системы.— 
Если основная масса, хаос,  уже обра- 
зовалась те м или иным путем,  в 
форме  ли газообразной массы, в фор- 
ме  ли роя метеоров или облака пы- 
ли, ыо очень равноые рна и не содер- 
жит центров для дальне йших сгу- 
щений, для дифференциации, то слу- 
чайно попадающия в него болыпия 
массы, быть может,  обломки или 
части распавшихся солнд,  могут 
остаться в этой массе  всле дствиѳ ока- 
заннаго ею сопротивления их дви- 
жению и послужить ядрами для концеи- 
трации того вещества, котороѳ встре - 
чается им на их пути вокруг цен- 
тральнаго ядра; это—основная мысль 
т. наз. теории пле ненгя. Даже ѳсли си- 
стема в основных своих чертах 
улсе образовалась, такиѳ случайные при- 
шельцы могут стать постоянными чле- 
нами системы; и так как они могутъ
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войти в сиетему по самым различ- 
ыым ыаправлениям,  то их движения 
могут оказатьея и совершенно ые- 
согласными с направлениѳм боль- 
шинства двшкений в образовавшейся 
системе .—Хотя орбиты планет во- 
круг Солнца и спутников вокруг 
планѳт ii  не круги, но оне  немного 
лишь отличаются от круговъ; это не 
значит,  однако, что эти пути с са- 
маго начала нужно предполагать близ- 
кими к кругамъ: ири двшкении те ла. 
в сопротивляющейся среде , какого 
не могла нѳ быть первоначальная мас- 
са дажѳ после  того, как в ней уже 
началось дифференцироваиие, это со- 
противлѳниѳ должно было, между про- 
чнм,  умеыыпать эксцентркситеты 
орбит i i  приближать их форму к 
круговой.—He одна только сила вза- 
имнаго тяготе ния направляет космо- 
гонические продесеы и управляет 
ими; сила све тового давлеыия и элек- 
трнческия силы могут оказывать 
болыпое влияние на движѳние и пере- 
ые ны физическаго состояния материи, 
особенно когда она находится в га- 
зообразном или мелко-раздроблен- 
ном,  в виде  пыли, состоянии; эти 
силы обнаруживают своѳ зиачение 
во многих наблюдаемых явлениях,  
их влияние может быть, при слу- 
чае , громадным при образовании ми- 
ровъ; быть может,  в не которых 
стадиях мирообразователыиых про- 
цессов де йствие этих сил превы- 
шает Де йствие всеобщаго тяготе ыия.— 
Непосредственным наблюдением не- 
возможно обнаружить, много ли су- 
ществует во вселенной таких солнеч- 
ииы х  систѳм,  как и и аша, с одной 
преобладающей массой в дентре  и 
мелкими массами вокруг нея: ло 
слабости све та, испускаемаго подоб- 
ными планетами, оне  не могут быть 
видимы рядом с Солнцем лри та- 
ких разстояниях,  какия отде ляют 
нас далсе от ближайших к ыам 
зве здъ; доэто.чу о существовании во 
вселеиной таких систем,  как наша, 
мы можем предполагать лишь по ана- 
л о г иии, но, с другой стороны, иаблю- 
дение показывает,  что значительную 
долю других солнечных системъсо- 
ставляют т. паз. двойныя зве зды, си- 
стемы, главныыи, но, быть может,  ые

единствеиными, членами которых 
являются два болыпих све тила, два 
солнца, обращающияся по приблизит. 
эллнптическнм орбитам вокруг об- 
щаго центра тяжести, или, если угодно, 
одно вокруг другого. Образованиѳ 
таких систем должно было итти 
иным путем,  че м образование на- 
шей системы. Основныя идеи возмож- 
ной эволюдии их основаны на теоре- 
тических изсле дованиях,  особенно 
Пуанкарэ и Дж. Дарвина, над вра- 
щением однородной несжимаемой 
жидкости. В покогощемся состоянии 
такая яшдкость должна име ть сфери- 
ческую форму; при постепенно возра- 
стающей скорости вращѳния она долж- 
на принимать после довательно фор- 
му эллилсоида вращения, трехоснаго 
эллипсоида и форму груши. Форма 
груши, можно думать, неустойчива, 
i i  при дальне йшем уекорении вра- 
щения масса распадается н'а две  массы, 
ые очень разнящияся одна от другой 
по разме рам.  На этих массах,  при 
вращении их около общаго центра тя- 
жести.должны возникнуть явления при- 
ливов ii отливовъ; всле дствиѳ вяз- 
кости и внутренняго трения жидкости 
эти массы, вначале  движущияся ло 
кругаы,  должны постепенно удаляться 
друг от друга, период их обра- 
щения должен увеличиваться, равно 
как u эксцентриситет орбит.  Эти 
результаты теоретических изсле до- 
ваний полагают в основу гипотез 
об образовании двойных зве зд из 
общей первоначальной массы, вращеыие 
которой должно ускоряться всле дствие 
уменыпения объема, объем же дол- 
лсен уменыпаться всле дствие луче- 
испускания в небесное пространство 
и взаимнаго тяготе ыия частиц массы. 
Конечно, невозмолсно в точности лри- 
ме нять изсле дования относительно 
однородной несжнмаемой лшдкости к 
те м,  без сомне ния, неоднородным и, 
может быть, как газ,  слсимаемым 
массам,  из которых образуготся 
зве зды,но обнарулсенныя наблюдениями 
соотношения между лериодом обраще- 
ния и эксцентрйситетом двойных 
зве зд (см. XXI, 39), согласныя с из- 
ложенными результатамн теории, да- 
ют не которое лраво считать, что она 
представляет,  по крайней ме ре , глав-
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не йшия черты, без сомне ния, боле е 
сложыой де йствнтельности. Съполным 
правомг^ теоретическия изсле дования 
Дарвина о роли приливнаго трения в 
эволюдип небесных све тил могут 
быть приме нены к тому случаю, когда 
масса материи, постепенно уплотняясь, 
дошла уже до капельно-жидкаго со- 
стояния; Дарвин специально приме - 
няет их для установления прошлой 
и будущей истории Земли и Луны, на- 
чиная с того времени, когда оба те ла 
только что образовались из общей 
массы, до того, когда и вращение Земли 
около оси i i  обращѳние Луны вокруг 
земли будут совершаться в одно и 
то же время (55 теперешних суток) . 
Со времени их образования Земля и 
Луна успе ли и значительно удалиться 
друг от друга и, достаточно охла- 
дившись, отверде ть; ѳта судьба ожи- 
дает,  можно думать, и все  еще не 
охладившияся планеты и все  солнца; 
судя по всему, что ыы знаем,  рано 
или поздно, но, конечно, чрез нево- 
образимо громадные промежутки вре- 
мени, каждое солнце должно постепенно 
погаснуть и остывать до те х пор,  
пока столкновение с другим солн- 
цѳм или, скоре е, конечно, с иным 
боле е громадиьш те лом,  иапр. с 
туманностыо, нѳ превратит остывший 
мир в первоначальный хаос,  и из 
стараго мира, как сказочный феникс,  
не начнет созидаться мир новый. 
Однако, даже Земля нѳ охладилась ещѳ 
вполне ; как изве стно, тѳмгиература 
повышается по ме ре  углубления в зе- 
млю; ѳто обстоятельство в связи с 
стремлением объяснить вулканическия 
и другия геофизическия явления при- 
вело к господствовавшему в XIX в. 
взгляду, что виутренпоеть земли на- 
ходится в расплавленном состоянии, 
i i  что вне шишя твердая кора име ѳт 
толидину лишь в не сколько десят- 
ков или немного сотен верст.  Од- 
нако в после днее время иовыя на- 
блюдения, как,  напр., наблюдения де- 
формадии поверхности земли под влия- 
ииием притяжения луны (приливы и 
отливы в те ле  земли), наблюдения 
над распространением землетрясений 
и др., a такжѳ новыя теоретическия 
нзсле дования прпводят к необходи- 
мости илы, .по крайней ме ре , возмож-

ности допущеиия, что те ло земли все 
твердое; a внутренняя теплота земли 
находит себе  ве роятное объяснениѳ 
в испускании тепла при расяадении 
атомов,  как это наблюдаетоя y радия. 
Таким образом,  дажѳ вопрос о вну- 
треннѳм состоянш ближайшаго к 
наы небеснаго те ла, нашей зе.чли, 
еиде не может считаться оконча- 
телыю выясненным.

Л и т е р а т у р а .  Специальныя из- 
сле дования разсе яны в различных 
журналахъ; хорошим введением к 
ним может служить: Н. Poincare, 
„Leçons sur les hypothèses cosmogoni- 
ques“ (Paris, 1911). Что касается попу- 
лярных изложений, то, кроме  соотв. 
главы в кнпге  Ньюкомоа-Энгельмана 
( c m . IV, 203), укажем на русск. яз.: 
„Новыя идеи в астроииомин“. Вып. 1, 
2, 3; изд. „Образования “, Сдб. Гипотезы 
Аррениуса, Мультона и изсле дования 
Дарвина см. С. Аррениус,  „Образо- 
вание мировъ“ (не ск. переводов) ; Муль- 
тон,  „Эволюция солнечной системы“; 
Р. Б о лл ,  „Ве ка и приливы“; изд. Ма- 
тезис.  G. Блаоиско.

Космография  (от греч.ѵ-оадо;—мир,  
вселенная, и Трааш—пишу) обозначает 
описание вселенной; в нее входят 
астрономия и физическая география; в 
после днее время это слово почти со- 
все м вышло из научнаго обихода и 
сохранилось, y нас по крайней ме ре , 
как названиѳ предмета преподавания, 
д а  и зде сь по болыпей части иио д  К. 
разуме ют начала астрономид.

Косыополитизш (греч.), см. наци- 
онализм.

Косгаос (греч.), порядок,  в пе- 
реносном смысле —мир как упоря- 
доченное це лое. Повидимому, впервые 
такое значение слову дал Пиѳагор,  
в связи с своим учением о чис- 
ленных закономе рностях,  управляю- 
щих вселенной. Отсюда космогония 
(cui.)—учение о происхождении вселен- 
ной и космология—учение о ыире  как 
це лом.  Н. Л .

К осноязычие, одна из форм раз- 
стройства ре чи, проявляющаяся в 
нарушении правильнаго образования 
звуков шш звуковых сочетаний. Обу- 
словливается оно частичным паралн- 
чем или парезо.м отде льных мы- 
шечных групп,  участвующих въ



звукообразовании, или недостаточной 
их иннервацией, всле дствиѳ чего, вме - 
сто достаточно громкаго и яснаго звука 
или отчетливой координации звуков,  
получается или выпадение, или как бы 
сглаживание, стираниѳ звуков и их 
сочетаний. К. существенно отличается 
от заикания  те м,  что при заикании 
име ется судорога, т. е. усиленное со- 
кращение, a при К.—парез,  т. е. ыедо- 
статочное сокращение оихреде лѳнных 
мышечных групн.  Поэтому, хотя при 
K., как и при заикании, субстрат 
ре чн, т. е. мышление, одинаково не на- 
рушено, a равно и не нарушено само- 
восприятие ре чи, т. е. слух,  однако, 
напряжение воли и вшимания, т. е. уси- 
ление иннервации, существенно иначѳ 
содержится при К. и при заикании. 
При первом усилия воли приводят 
(если, конечно, не т органическаго 
поражения нервно-мышечной системы) 
к улучшению ре чи, к прояснению 
звуков,  при втором,  наоборот, —к 
ухудшению, т. к. усиление иннервации 
приводит к усилению судороги. Так. 
обр. h  К. и заикание о т иио с я т с я  к 
дизартриям ре чи, т. е. к разстрой- 
ствам сочленения ре чн, но первая 
есть дизартрия паралитическая, авто- 
рая—дизартрия спастическая, т. е. яв- 
ляготся двумя противоположными по 
своей патолого-анатомической основе  
формами разстройства ре чи; ср. афа- 
зия  и заикание. I .  Ид.

Косово поле, долина в Сербии, к 
зап. от Приштины, y се в. склона 
Шар- дага; изве стно кровопролитной 
битвой 1389 г., на многие ве ка подчи- 
нившей Сербию турецкому игу (см. Сер- 
бия—история), и крупной битвой турок 
с венгерцаыи в 1448 г.

Косоглазие, такое расположение глаз 
одного относителыю другого, когда 
их зрительныя оси нѳ пересе каются 
в одыой точке  ( c m . XV, 106/108). Со- 
отве тственно тому, куда повернут 
косящий глаз,  отме чают К. сходя- 
щееся (к носу), расходящееся—к 
виску, кверху или книзу (две  после д- 
ния  формы встре чаются ре дко). В 
практич. отношении очень важно от- 
личить две  классическия  формы К. -— 
паралитическое и содружественное. 
Паралитическое К. устанавливается 
всле дствиѳ того, что какая-нибудь

2 7 5  Косова поле

мышда перестаетъде йствовать—глаз 
поворачивается в сторону антагони- 
ста этой мыипды и никоим образом 
iiе может стать правильно. При со- 
дружественном же К. каждая мышца 
в отде льности работает достаточно, 
ыо нарушена гармония в де йствии 
все х мышц обоих глаз.  Поэтому 
косящий глаз чрезвычайно легко по- 
ставить в правильное положение, если 
закрыть некосящий и заставить фикси- 
ровать предмет косящим.  При этом 
окажется, что не косивший раныпе 
глаз тепѳрь отклонится в сторону 
i i  займет точно такое положеиие, в 
каком находился косивший глаз.  ІІа- 
ралитическое К. развивается всле д- 
ствие внезапнаго органическаго забо- 
ле вания нервной систѳмы (головного, 
спинного мозга), обусловливающаго на- 
рушение це лости где -иибудь по нерв- 
ному пути от высшаго мозгового 
центра до мышцы (очень ре дко идет 
ре чь о заболе вании самой ыышцы), и 
характеризуется появлением чрезвы- 
чайно тягостнаго, доводящаго до голо- 
вокружения двоения. Содружественное 
К. обычно представляет боле е или 
мене ѳ врожденную боле знь, при чем 
двоения зде сь почти никогда не бы- 
вает,  так как в этих случаях 
почти всегда отсутствует бинокуляр- 
ное одновременное зре ние. ГІри пара- 
литическом К. ле чение должно быть 
направлено прежде всего на устране- 
ние основного страдания центральной 
нервной системы (чрезвычайно часто 
сифилис) , в зависимости от харак- 
тера котораго паралич можѳт пройти, 
или останется постоянное К  В этом 
случае  в конце  концов может воз- 
никнуть вопрос об оперативном ле - 
чении.Содружественное К.часто име ет 
опреде ленную связь с рефракцией: 
самая частая форма—сходящееся К.— 
в громадном болыпинстве  случаев 
наблюдается y дальнозорких де тей, 
расходяицееся К , наоборот,  боле е 
свойственно близоруким.  Обычно бы- 
вает так,  что один глаз име ет 
болыпую аномалию рефракции ивообщѳ 
видит значительно хуже. Этот глаз 
обычно и косит.  Но К. возможно и 
при двух совершенно одинаковых 
глазах.  В этих случаях часто на- 
блюдаѳтся перемгьнное К. (strabismus

-К осоглазиѳ. 2 7 6
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alternans), т. е. косит то один,  то 
другой глаз.  Ле чение содружѳствеи- 
наго PÙ начинают с возможнаго раз- 
вития зре ния на слабом глазу упраж- 
нением его и развития бинокулярнаго 
зре ния назначением правильных оч- 
ков,  устраняющих аномалию рефрак- 
ции и разницу в рефракции, упражне- 
нием различными инструментами. 
Если все  эти ме роприятия не помо- 
гают,  то приступают к оператив- 
ному ле чению, результаты кот. обык- 
новенно очень хороши, но гл. обр. в 
косметическом отношении. Прнндип 
операции двоякий: ослабление перетя- 
гивающей мышцы, в сторону де йствия 
которой установилось К , или усиление 
де йствия ослабленной мышцы. Первое 
достигаетсяпростойперере зкоймышцы 
(tenotomia) на ме сте  прикре пления ея 
сухожилия к глазу—мышда отходит 
назад,  приживает на новом ме сте  
к глазному яблоку, далыпе от рого- 
вой оболочки, ii потому слабе е де й- 
ствует на глаз.  Второѳ получается 
благодаря тому, что мышца, отре зан- 
ыая от своего естественнаго прикре - 
пления к глазу, пришивается ближе 
к роговой оболочке  (avancement).

М. Авербах.
Косогол,  озеро в се в. Монголии, 

почти y границ Иркутской губ., при 
главном торговом и скотодрогонном 
пути из Монголии в Иркутск.  Дли- 
на с с. на ю. 60 в., ширина ме стами 
доходит до 20 вер.; оз. лежит на 
высоте  5.300 ф. н. ур. м. и окружено 
высокими горами со сне жной верпш- 
ной Мунко - сардын.  В озеро вли- 
вается много мелких ре чек,  из него 
вьитекает р. Эг,  приток Селенги. 
Изобилует рыбой. И . П.

Косой, Феодосий, русский еретик,  
был холопом,  бе жал от своего 
господина и поступил в один из 
заволжских монастырей; в 1554 или 
1555 г. был взят в Москву по по- 
дозре нию в еретичестве  и во время 
сле дствия бе жал в Литву. Учение К. 
изве стно только по полемическому 
гиротив него сочинению инока Зиновия 
Отенскаго, и в той форме , как оно 
излагалось на Литве . Оно было ко- 
нечным моментом развития учения 
жидовствующих (см. раскол) , но под- 
верглось влиянию и литовскаго анти-

тринитаризма. Вме сто всего вне тняго 
обрядового благочестия К. выдвигал,  
что „духом подобает поклонятися 
Отцу“. См. Калугин,  „Зиновий, ишок 
Отенский“ (1894), где  даны иодроб. лит. 
указания.

Косолапость, см. стопа.
Косослойность, свойство вторич- 

ной древесины колоться при отве с- 
ном no торцу ударе  ne по напра- 
влению удара, a наискось. См. свилева- 
тость. А. Стр.

Косса, Пьѳтро, итал. драматург 
(1830—1881), юрист по образованию, 
ради заработка давал иностранцам-  
туристам уроки итал. языка; посвя- 
тил себя литературе , начал траге- 
диями в духе  Альфиери („Mario е и 
Cimbri“, „Sordello“, „Monaldeschi“), по- 
тоы перешел к драме  в прозе  
(„Beethoven“, „Пушкинъ“, где  изобра- 
лиена со многими неточностями семей- 
ная жизнь поэта и его роковая ду- 
эль); после  успе ха, выпавшаго на 
долю „Nerone“ и „Мессалины“ (пер. 
Аксакова, переде лка Буревива), стал 
писать трагедии в стихах дз др.- 
римской жизни („Plauto e il suo secolo“, 
„Cleopatra“, „Giuliano Apostata“) и 
эпохи Ренессанса“ („Cola diRienzo“, „I 
Borgia“, „Cecilia“—эпкзод из жизни 
художника Джьордлсьонѳ — „Ariosto е 
gli Estensi“ и др.). Написанныя сти- 
хами, близкдыи к прозе , эти пьесы 
К. отличаются сценической ѳффектно- 
стью, удачной передачей истор. коло- 
рита и страстным патриотизмом,  
преклонением перед величием Рима 
(особ. „Cola di Rienzo“). В. Фр.

Коссово, ме стечко слонимск. у. 
Гродненск. г., нар. Мутвице ; 5.119жит.

Коста-Рика (исп., знач.: „богатый 
берегъ“), республика Центральной 
Америки, простран. около 60 т. кв. км., 
насел. 399.424 чел. Плотн. 6,7 ч. на 
1 кв. км. Гранич. на с. с республ. Ни- 
карагуа, на ю.-в. с Панамой; на с.-в. 
омывается Антильским морем,  на 
ю.-з. и з. Велпким океаном.  Поверхн. 
предст. возвышенное плато, на кот. 
подымаются еще высокия горныя це пи 
с вулканич. вершинами, общ. направл. 
с с.-з. на ю.-в. Горы падают б. ч. 
круто к Тихому океану и боле е по- 
лого к Атлантич.; вме сте  с те м,  
берег Тих. ок. гораздо боле е изре -
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зан,  образуя глубокие заливы Никойя 
на с. и Дульсе ыа ю. и широк. залив 
Коронада. Горы К.-Р. могут быть раз- 
де леиы на две  горп. де пи: се верныя 
Кордильеры и южныя; соединит. зве- 
ном между ними служат центральн. 
горныя равннны Сан- Хосе (1.180 м. 
средн. выс.) и Картаго (1.410 м. выс.), 
главное средоточие ыаселения. Всле д- 
ствиѳ незначит. пространства между 
гребнем гор и берегом моря, в 
К.-Р. могли образоваться лишь малень- 
кия ре ки.Сколько-нибудь значительной 
можно назвать лишь р. Сан- Хуан,  
яротек. на с. граниде  с Никарагуа 
(берет начало из оз. Никарагуа, 
длина 150 км.). Климат  разнообраз., 
ме няясь с высотой, в обицем здо- 
ровый; из боле зней—обыкн. малярия 
и ревматизм.  Флора и фауна К.-Р. 
вполне  напоминают южно-америк., но 
встре ч. уже не кот. се в.-амер. формы. 
Трошич. ле с дает много каучука и 
це ннаго строит. дерева (магонии, розов. 
дерево, кедр и др.). Из разводим. 
растений преоблад. кофе (в 1911 г. 
гиод ним 74.600 акров)  и бананы 
(66 т. акров) , служащие главн. пред- 
метами вывоза. Значит. развито ско- 
товодство с преоблад. крудн. рогат. 
скота и свиней. В не кот. округах 
развито горное де ло, гл. о. добыча зо- 
лота, кот. в вывозе  заним. третье 
ме сто. Из обрабатыв. промышл. раз- 
вито винокурение, сост. госуд. моно- 
полию, сахарн. произв. и др. В насел. 
К.-Р. бе лый элемент,  т. е. потомки 
испанцев — завоевателей и колони- 
стов,  име ет большеѳ значение, чЪм 
в друг. рерпубл. Сред. Америки; боль- 
шинство сост. метисы; диких индеии- 
цев наечит. 4 т., негров всего 200 ч. 
В массе  насел. распростран. испанск. 
язык,  с не кот. диалект.особенностями 
i i  приме сыо инде йск. слов.  Земле- 
де льцы - собственники состав. главн. 
массу населения. Колонисты привлек. 
сюда льготньши условиями приобре т. 
земли. Начальное образовадие обя- 
зат. i i  безплатно. Сан- Хосе, столица 
К.-Р., с 32.449 жит., соедин. ж. д. с 
атлантич. портом Лимон (6.539 лс.) и 
тихоокеанским Пунтаренас (4.692 ж.), 
через кот. по преишущ. ведется 
вне шн. торговля, в кот. главн. участие 
приним. С.-А. Соед. Шт., a в менып.

стѳпени Англия, Германия, Франция  и 
Испанск. Амор. Во главе  государства 
стоит конгресс из 43 депут. (ка- 
ждыии от 8 т. жителей) и изби- 
раемый населением президент (на 
4 года, с 1910 г. Рикардо Хименес) . 
Как самостоят. госуд. К.-Р. получила 
начало в 1821 г., с освобожд. от 
владычества Испании.

Косѵел (лат. castellum), польское 
назв. римско-католич. храма.

К остекки , село Воронежск. г. и y., 
на пр. б. Дона, 5.022 ж. В XVII в.— 
укре пл. город Костенск,  преобразов. 
из острога и име вший своих вое- 
вод.  В 1779 г. обращ. в село.

К остер ,  Ш арль де, бельгийский 
поэт,  c m . V, 234/235.

К остерь, Bromus, род растений из 
сем. злаков,  одноле тния и мдоголе т- 
ния травы с крупны.чи остистыми, 
многоцве тковыми колоскаыи, собран- 
ными в разве систую мѳтелку; плод 
с бороздкою, плотно оде тый чешу- 
ями. Много видов,  растущих в уме - 
ренных и холодных странах.  В 
России 17 видов.  Из дих чаще дру- 
гих встре чаются: К . безостный, пы- 
рейка, В. inermis, с ползучим кор- 
невищемъ; стебель до 1 м. и выше 
высоты, дико растет на лугах и 
сухих холмах,  по опушкам ле сов,  
считается одной из лучших кормо- 
вых трав,  прпгодных преимуще- 
ственно для черноземной полосы. Бла- 
годаря сдособности корневшда обра- 
зовывать длинные подземииые побе ги, 
этот вид легко расиространяется во 
все  стороны, захватывая всеболыпуюи 
болыпую плоицадь, и может держаться 
на одном ме сте  очень долго (свышѳ 
10 ле т) ; скотом пое дается с жад- 
ностью; легко выдерживает засухи, 
дает ыного прекраснаго се на (300— 
500 пудов)  i i  после  косьбы легко 
отрастает,  зацве тая к осени второй 
раз.  К . рзисаной, В. Secalinus, желто- 
зеленаго цве та, стебли до 1 м. высоты, 
метелка крупная; вредная сорная трава, 
заглушающая посе вы. Полевой K., В. 
arvensis, одно- и двуле тнее растение 
се розеленаго цве та, до 90 см. высоты, 
растет пучкомъ; сорное растение. Іг. 
мягкий , В. mollis, одно- или двухле тн. 
трава, хоротая кормовая трава, и др.

КОСТИ, см. анатомия, II, 610/12,626/29.
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Кости игральныя, кубики нз кости 
или дерева с поме ченными на сто- 
ронах очками (обыкн. от 1 до 6). 
Игра в К. была изве стна еще в 
древн. Греции (astragalos) и в Риме 
(talus, с двумя пустыми сторонами). 
Правила игры были различны. Из 
ныне  сохранивпшхся игр в К. наи- 
боле е изве стна домино \см.).

Костин- Шар,  пролив в Се в. 
Ледовитом ок., отде ляющий ю.-з. бе- 
рѳг Новой Земли от Междушарскаго 
остр.; наиб. дл.—43 в., нанб. ш.—18 в.

Костистыя рыбы (Teleostei), чис- 
ленно преобладающая в сОвременной 
фауне  группа рыб,  соединяемая с га- 
ноидными р. в подкласс Teleostomi 
(сы. ганоиды), от которых отличаются 
отсутствием артериальнаго кону са серд- 
да, заме няемаго луковицей аорты, от- 
сутствием зрительной хиазмы и спи- 
ральнаго клапана кишечнаго канала. 
К этим признакам можно прибавить 
еще не которые, как- то: боле е или 
мене ѳ полную утрату ганоина на по- 
верхности чешуй, непарный сошник,  
ме шковидный яичник и пр. К. р. по- 
являются только с отложений юр- 
скаго периода, и потому их геологиче- 
ская история довольно хорошо изве ст- 
на. Из специальных особенностей ор- 
ганизации К. р. нѳобходимо отме тить 
сле дующия: 1) Развитие y глубоковод- 
ных форм особых органов све чѳ- 
ния, называемыхь глазоподобными за 
их вне шнее сходство с глазами, хотя 
в де йствитѳльности они представля- 
ют собою скопления железистых кле - 
ток,  выде ляющих све тящееся веще- 
ство; эти скопления отде лены от окру- 
жающих тканей пигментированнымв 
оболочками, a снаружи прикрыты лин- 
зовидными образованиями. 2) Существо- 
ваниѳ органов дыхания не боле ѳ как 
в числе  4 полных жабр и присут- 
ствие плавательнаго пузыря. У не ко- 
торых К. р. после дний во взрослом 
состоянии совершѳнно отде лен от 
кишечника, на основании чего оне  мо- 
гут быть разде лены на Physostomi 
(открытопузырныя) и Physoclysti (за- 
крытопузырныя). Форма плавательнаго 
пузыря чрезвычайно разнообразна. 3)У 
кишечнаго канала в це лом ряде  се- 
мейств развиты в большем или 
меньшемъколичестве  сле пые выросты.

4) У разных К. р. сущоствуют т. наз. 
электрические органы, развивающиеся 
из того же зачатка, что и поперечно- 
полосатыя мышцы, или в хвосте  
(электрич.угорь—Gymnotus electricus), 
или повсемутуловшцу(электрич.сомъ— 
Malapterurus electr.), или даже в об- 
ласти глазницы (Astroscopus Y-grae' 
сит).5)Привесьмаболыпомъразнообра- 
зии в строении ыочеполовых органов,  
y самцов всегда име ются особые вы- 
водящие протоки для се мени.

Классификация К. р. представляет 
огромныя трудности, т. к. вполне  уло- 
вить руководящия особенности их 
организацип для построения  генеало- 
гической классификации до сих пор 
не удалось. Однако, кой-что уже сде - 
лано в этом направлении, и, по край- 
ней ме ре , мояшо безошибочно утвер- 
ждать, что наиболе е многочисленная 
современная группа—жесткоперыя, или 
колючепѳрыя (Acanthopterygii) являет- 
ся и наиболе е новой. Бсли считать Te
leostei за отряд,  то эта группа под- 
разде лится на не сколько подотря- 
дов,  весьма различнаго объема и зна- 
чения, из которых мы перечислим 
важне йшие. 1) Cypriniforrues (карпо- 
видныя), с особым Веберовым аппа- 
ратом,  который еостоит из ряда 
косточек,  соединяющих орган слуха 
с плавательным пузырем,  благо- 
даря чему после дний играет роль ре- 
зонатора для перваго. Сюда относятся 
карпиевыя, электрич. угорь, простые и 
пандырные сомы. 2) Clupeiformes (сель- 
девидныя), куда относятся сельди (Clu
pea) и близкия к  ним формы, хобот- 
норотыя рыбы (Mormyrus), лососи 
(Salmo), сиги (Coregonus) и др. 3) Eso- 
ciformes (щуковидныя), куда относятся 
настоящия щуки, одна летучая рыба 
(Exocoetus) ii др. 4) Anguilliîormes(yrpe- 
видныя), куда относятся как настоя- 
щие угри (Anguilla), так и крайне из- 
ме ненныя в разном направлении глу- 
боководныяформы^асеорІиагупх и др.), 
a равно и со времен римлян изве ст- 
ныя Muraena. Морския личинки угрей 
в свое время были описаны въкаче- 
стве  представителей особаго рода (Lep- 
tocephalus). 5) Gasterosteiformes (ко- 
люшковидныя), сюда относятся колюш- 
ки, морскиѳ коньки (Hippocampus), игла- 
рыба (Syngnathus) и др. 6) Acantho-
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pterygii (жесткоперыя, или колюче- 
перыя), в свою очередь подразде - 
ляющияся на болыпоѳ количество бо- 
ле ѳ дробных групп.  Сюда отно- 
сится, и притом,  ве роятно, оши- 
бочно.группасростночелюстныхърыб,  
каковы еж- рыба, кузовки и др. (Риес- 
^ п а Ш и),окуни,ерши,присасьгоающаяся 
рыба (Remora), y которой обособленный 
передний епинной плавник изме нен 
в присоску, разросшуюся на голову 
и помогающую рыбе  присасываться 
к разным предметам,  скорпены, по- 
лулетучия (Trigla) и летучия рыбы 
(Dactylopterus), макрель, тунцы, кам- 
балы и многия др. 7) Gadiformes (иначе 
Anacanthini, или мягкоперыя). Хотя 
и сходны с не которыми рыбами пред-  
идущей группы, но это сходство об-  
ясняется скоре е конвергендией, нежели 
родством.  Сюда относятся треска, на- 
вага, налим.  Простое перечисление 
наиболе ѳ выдающихся специальных 
особенностей К. p., каковы органы све - 
чения, электрические органы, Веберов 
аппарат,  чрезме рное развитие груд- 
ных плавников y летучих рыб,  
указываетънато, скольразнообразными 
путями шло приспособление разных 
представителей этой группы к усло- 
виям среды. Но эти, по существу вод- 
ныя животныя, в разных формах 
суме ли приспособиться дажекъжизни 
на суше . Так,  рыба-лазун (Anabas 
scandens), из Индии, благодаря осо- 
бому изме нению жабернаго аппарата, 
можѳт на це лые часы выходить на 
сушу и, при посредстве  своих плав- 
ников,  взбирается даже на стволы 
пальм.  Органы све чения не только 
осве щагот их обладателям своим 
све том глубшиы моря, куда не про- 
никают лучи солнда, но помогают 
также вь одишх случаях примандвать 
добычу, в другихъ—избе гать пресле - 
доваиия. Электрические органы—органы 
как самозащиты, так и нападения. 
Своеобразное положениѳ глаз y взрос- 
лых камбал на одной стороне  го- 
ловы, тогда как вся рыба лежит на 
противоположной, объясняется скручи- 
ваниѳм головы вр изве стном ме сте , 
наступающим при конде  личиночной 
жизни, тогда как личинка двусторонне 
симметрична. Многия К. р. останавли- 
вают на себе  внимание своими биоло-

гичѳскими особенностями (лососи, угри, 
колюшки, морскиѳ коныш и др.) и 
историей развития. Очень многия как 
морския, так i i  пре сноводныя К  р .  
иые ют очеыь болыпое промысловое 
значение (треска, тунец,  макрель, ло- 
соси, сиги, налим,  карпии и пр.).

М. Мензоир,
К остная опухоль, см. остеома.
Костошаров,  Николай Иванович,  

знаменитый историк и писатель, род. 
в поме гцйчьей семье  4 мая 1817 г. 
Отец его был челове к крутого, 
суроваго характера; мать—крестьянка, 
полюбившаяся поме щику, мягкая, лю- 
бящая и религиозная женщина. У маль- 
чика рано проявились заме чательныя 
способности и любовь к чтению. Осо- 
бенноѳ влияние на К. оказал про- 
фессор харьковскаго университета 
Лунин,  талантливо читавтий все- 
общую историю. По окончании харь- 
ковскаго университета К. поступил 
на воѳнную службу, но скоро бросид 
ее, когда случайное знакомство с архи- 
вом Острогожскаго • казачьяго полка 
пробудило в нѳм интерес к ста- 
рине . Вернувтись в Харьков,  К. 
принялся за изучение украинской иото- 
рии. Проявился y него и интерес к 
этнографии. Изучив немногочислен- 
ные тогдашние этнографические сбор- 
ники, он сам стал собирать этно- 
графические материалы, записывал 
сказки, пе сни, составлял словарь 
украинскаго языка. Этнография, по 
мысли K., является ключем к по- 
знанию души народа, a такое познание 
дути  иарода необходимо для правиль- 
наго понимания дрошлых судеб его. 
В Харькове  К. сблизился с круж- 
ком украинских писателей, мечтав- 
ших о широком развитии украинской 
литературы. В эти годы К. написаны 
две  историческия драмы—,,Сава Ча- 
лый“ и „Переяславська Нич “ и ряд 
стихотворений на украинском языке . 
На все х этих произведениях ле- 
жит печать ромаытизма: выбор исто- 
рических тем,  их разработка, об- 
рисовка характеровъ—всѳ это выпол- 
нено в духе  романтической школы. 
В стихотворениях разработаны исто- 
рическия воспоминания и этнографиче- 
ския темы; влияние романтическаго ми- 
росозерцания ясно чувствуется зде сь
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в разработке  народных суеве рий и 
шисании событий украинской истории. 
Цальне йшия занятия К  сосредоточи- 
чись на изучении истории украинскаго 
казачѳства. В поисках источников 
К. пѳреселился въКиевъи въкиевском 
университете  читал лекции по русской 
истории (1846—1847). В Киеве  :ке К. 
близко сошелся с кружком прогрес- 
сивной украинской молодежи, приняв- 
ш иим  зате м наименование Кирилло- 
Меѳодиевскаго братства (сж). Когда 
братство постигла кара, К. был со- 
слан в Саратов.  Несмотря на труд- 
ныя условия жизни, К. продолжал за- 
ниматься ѳпохою Хмельнидкаго и, 
сверх того, историею Московскаго го- 
сударства. В 1859 г. К. сде лался 
профессором Петербургскаго унивѳр- 
ситета и приобре л зде сь громад- 
ную популярность, ио его профес- 
сорская де ятельность была недолга 
(оборвалась в 1862 г.). Покинуввии 
унивѳрситет,  К. всеце ло посвятил 
себя ученым занятиям.  Ум. 7 апр. 
1885 г. Список работ К. приложен 
к его автобиографии („Литературное 
насле дие", 1890). См. Юнге, „Из моих 
воспоминаыий“ („В.Евр.“,1911,Ѵ—VIII).

А. Грушевский.
Многочислениыя и разнообразныя по 

содержанию историческия работы К. 
производили в свое время сильное 
впечатле ние на широкие круги читате- 
лей; велико было их значениѳ и в 
ходе  развития нашей научной историо- 
графии. Как историк- популяризатор,  
К. достигал своих де лей, благодаря 
присущему его перу изобразительному 
изложению исторических фактов,  ли- 
тературному мастерству пове ствоваиия, 
хотя эти свойства его таланта лро- 
являлись далеко не в равной ме ре  
в его различных произведениях.  
Работы К. после дняго периода его 
жизни значительно уступают в этом 
отиошении его предшествуюпщм тру- 
дам.  Как историк- изсле дователь, 
К. неявлялся представнтелѳм какой- 
либо закоыченной системы воззре ний, 
нѳ был он и основателем какой- 
лнбо опреде ленной научиой школы. Ilo 
несомне нное научноѳ значение его ра- 
бот состояло в том,  что он яркой 
постановкой различных проблем воз- 
буждал работу научной мысли, все

равно, направлялась ли она на даль- 
не йшее развитие высказанных им 
положений или на их критику и опро- 
вержение. Две  идеи с особенной яр- 
костыо были проводимы К. в боль- 
шинстве  ero исторических произве- 
дений. ІИервая из ыих состояла в 
необходимости сосредоточить изучениѳ 
историческаго прошлаго на изсле до- 
вании бытовых условий жизни народ- 
ных масс.  Эта идѳя получала в 
трудах К. двоякое выражение: с од- 
ной стороыы, ои выступал против 
выдвигания в исторических трудах 
на первый план изучения государ- 
ственных форм и отводил в сво- 
их работах болыпое ме сто изобра- 
жению бытовой истории народа, с дру- 
гой стороны, о и и  возставал против 
преувеличенной оце нки исторической 
роли единичных де ятелей и прида- 
вал преимущеетвенное значение кол- 
лективному творчеству масс.  To и 
другоѳ сближало К. с славянофилами, 
что сказалось и в обицности многих 
тем y К. со славянофилами и в вы- 
сокой оце нке , которую К. дал в пе- 
чати историческиш работам К. Акса- 
кова. Однако эта симпатия К. к сла- 
вянофилам была далека от настоя- 
щаго сродства воззре ний К. с славя- 
нофильским учением.  Молшо сказать, 
что К. сближало со слафянофилами 
скоре ѳ общее с ними отрицательное 
отношение к крайностям западниче- 
ства (к культу государственности, 
культу Петра Великаго), тогда как 
исходныя положения и конечные вы- 
воды славянофильскаго мировоззре ния 
К. отшодь не разде лял.  Интѳрес К. 
к изучению народнаго быта и творче- 
ства сказался уже в самом начале  его 
лиитературнойде ятельности.После того, 
как его первая диссертация „0 зна- 
чении упии в западной России“ (1842 г.) 
была солсжена, как ыеблагонадежное 
произведеыие, К. написал другую: „Об 
историческом значении русской народ- 
ной поэзии“ (1843 г.). В после дующие 
же годы К. не раз посвящал бытовой 
истории обширные труды, из числа 
которых в особенности сле дуети) на- 
звать: „Очерк домашней жизни и нра- 
вов великорусскаго народа в XVI и 
ХѴПст.“ и „Очеркъторговли Москов- 
скаго государства в XVI и XVII ст.“.
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Что л;е касается стремления К. псре- 
ме стить центр тяжести иаучно-исто- 
рическаго интереса с отде льных 
исторических лид на проявления кол- 
лективной де ятелыюсти ыасс,  то оно 
выразилось прежде всего в том,  что 
наиболе е крупные труды К. посвя- 
щены были как раз таким собы- 
тиям и эпохам,  в которых на пер- 
вом плане  стояли массовыя народныя 
движения; сюда относятся его много- 
численныя монографии: из истории
казачества— „Богдан Хмелышцкий“, 
„Руина“ и мы. др.; „Смутное времяМо- 
сковскаго государства“, „Бунт Стеньки 
Разина“ и др. Молгѳт быть этой же 
руководящей идеей были внушены и те  
статыи K., в которых он разрушал 
легенды о не которых популярных 
героях русской истории (ыапр., об 
Иване  Сусаниые ) или критиковал ска- 
зания о доблестях отде льных исто- 
рических лиц (напр., Димитрия Дон- 
ского). Такия статыи К. вызывали го- 
рячую полемику со стороны ІТогодина, 
Забе лина и Соловьева. Нельзя не при- 
знать, что въѳтпх своих выступле- 
ниях К. иногда увлекалоя скептиче- 
ским настроением в большей ме ре , 
нелгели на то уполномочивали доку- 
ментальныя данныя, что, надо думать, 
объясняется именно те м,  что он пи- 
сал такия статьи под влиянием об- 
щей тендендии своей иаучиюй мысли, 
направленной на умаление значения от- 
де льных истордческих де ятелей на 
счет возвеличенияколлективнаготвор- 
чества народа, и потому Погодин по 
чиетому недоразуме нию усматривал 
в таких статьях К. недостаток 
патриотизма и почтительнаго увалсевия 
к нациоыальной славе . Вторая основ- 
ная отличительная черта K., как 
историка, состояла в его усилен- 
ном интересе  к ироявлению феде- 
ративных начал в народвом созна- 
нии минувших эпох д к самостоя- 
тельному развитию нсторической жизни 
отде льыых областей и окраин в со- 
ставе  русскаго государства. Основу фе- 
деративиых стремледий, свойствен- 
ных,  по мне иию K., мыогим частям 
русскаго государства,он склоненъбыл 
виде ть в племенных различиях их 
населения, уходящдх своими корнями 
в глубочайшую историческую древ-

ность. Не тд> сомне ния, ч т о  научно- 
историческия достроения этого порядка 
складывалпсь y К. под влиянием его 
политических федеративно - пансла- 
вистских симпатий и влечений, упро- 
чнвшихся в нем еще в 40-х го- 
дах XIX в., когда он участвовал 
в Кирилло-Меѳодиевском обществе . 
Отсюда возникла его статья „Мысли о 
федеративном начале  в древней 
Руси“, отсюда—его живе йший инте- 
рес к дстории Малороссии и к 
„се вернорусским народоправствамъ“. 
Необходимо отме тить, что симпатии 
к окраинной самостоятельности и 
стремленио к проникновению в глубь 
народнаго быта при изучении истории 
иногда взли y К. наперере з друг 
другу. Так,  с явдым сочувствием 
воспроизводя исторпческую борьбу 
Малороссии за самостоятельное сущѳ- 
ствование, К. за этой борьбой недоста- 
точно различал внутреннюю социаль- 
ную борьбу в не драх населения самой 
Украины и де разграничивал стре- 
мледий казацкой старшины от стре- 
млений низших слоев казачества, 
как это де лают современные изсле - 
дователи социальной истории Малорос- 
сии. Поишмо указанных основыых 
течений в научном творчестве  K., 
имя его связано с разработкой ряда 
отде льныхъвопросов русской истории. 
При этоы нере дко К. выдвигал по- 
ложения, легко уязвиыыя научной кри- 
тикой, но и в те х случаях,  когда 
эти полол;ения не выдерлшвали уда- 
ров критики, они оказывали плодо- 
творноѳ де йствие на прогресс науки, 
вызывая всестороннеѳ изсле дование 
поднятыхъвопросов. Характериаячер- 
та писаний К. состояла как раз в 
том,  что около вопросов,  им вы- 
двигаемых,  обыкновенно возгоралась 
горячая полемика—знак того, что 
своей остроумной и своеобразной аргу- 
ментацией он будкл иаучную мысль 
далсе h  тогда, когда по существу ока- 
зывался слабе е своих оппонентов.  
Так,  его теория литовскаго происхо- 
лсдения „Руси“ нѳ мол^ет быть при- 
знана удачной; в полемике  с Пого- 
диным о происхолѵдениии кре постного 
права в Московском государстве  
точка зре ния  К. об учрелсдении кре - 
постного права Борисом Годуповымъ



Н. И. К остомаров (1817— 1885).
С портрета, писаннаго H. Н. Ге (1831— 1894). 
(Г о р о д ская  гал л ерея  П. и С. Т р е ть я к о в ы х  в  М о ск в е  
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также не получила признания болышин- 
ства после дующих изсле дователей; 
теория К. о татарском влиянии на 
возникновениѳ государственной орга- 
низации в Московской Руси несо- 
мне нно преувеличивает разме ры это- 
го влияния и т. п. Но зти увлечения 
по отде льным вопросам не поме - 
шали К. занять первостепенное ме сто 
в ряду русских историков своѳго 
времени, благодаря присущему ему 
незаурядному научно - литературному 
таланту. А. Еизеееттер.

Костое да, см. кариес.
Костров,  Брмил Иванович (ок. 

1750— 1790), поэт.  Происходил из 
экономических крестьян.  Учился в 
вятск. семин., моск. слав. - греко - лат. 
акад., наконед,  кончил ыоск. унив. 
Став,  благодаря покровительству кура- 
гора Хераскова, офиц. универс. стихо- 
твордем,  К. сочинял оды, эклоги и т. л. 
ыаразные торжественные случаи. „Пар- 
насским духом пламене я “, К. сперва 
строго сле довал зде сь ложно-класси- 
ческой поэтике , лишь под влиянием 
Державина допустив сюда крупицы 
искренняго лпчнаго чувства. Другим 
он был,  однако, в своих мелких 
безде лушках,  где  пробиваются и ноты 
грядущаго сентиментализма (напр., о 
„пастушке  не жной, молодой“), где  зву- 
чит и сатира на современный строй 
(напр., о приказном судье , y котор. 
правда „жила-была в обширности его 
кармановъ“). К. изве стен и своими 
переводами Илиады, Апулея, Оссиана 
i i  др.У Венгерова, „Русск. Поэзия “, вып. 
II—произведения К. и статья Морозова, 
вып. IV—‘библиография.

Кострома, губ. гор. на ле вом бе- 
регу р. Волги, при впадении в нее 
р. Костромы. 59.202 жит. (по исчисл. 
1912 г.). Важный промышленный и куль- 
турный центр i i  значительн. ре чная 
пристань. Оспование К. припнсыв. кн. 
ІОрию Долгорукому; впервые упомиш. 
в ле тописи в 1213 г.; в 1238 г. 
была разорена татарами. Первым и 
единственным уде льным князем К. 
был Василий Ярославич (младший 
брат Александра Невскаго); в 1-ой 
половине  XIV в. К. была присоеди- 
нена велик. киязем ыосковским Ива- 
ном Калитою к его владе ниям.  В 
Смутыоѳ время К. прпнимала де ятель-

ное участиѳ в борьбе  с поляками, и 
зде сь 14 ыарта 1013 г. был пригла- 
шен московской депутацией нацарство 
молодой боярин Михаил Ф едорович 
Романов,  укрывавшийся со своей ма- 
терыо инокиыей Марѳой в Ипатьев- 
ском монастыре  (сли.). В К. сохра- 
нились интересн. древния здания. Са- 
мый древний храмъ—Успенский собор,  
основан. в 1239 г. и возстановлепн. 
после  после дн. пожара 1773 г. в 
прежн. виде ; рядом Богоявленский 
собор 1776 г. Церк. „Воскресения на 
Дебряхъ“ также основ. в XIII в., но 
каменн. здание построено в 1652 r., 
прекрасн. архнт., с заме чат. иконо- 
стасом.  На берегу р. Костромы иах. 
церк. Косьмы и Дамиана с картпиой 
художников Се рова и Коровина: „Хо- 
ждение Христа по водамъ“. Другой за- 
ме чат. древн. монастырь К. Кресто- 
воздвшкѳнский женский (ныне  Богояв- 
ленский) в самом городе , окружен 
высок. сте нами (1663 г.) с прекрасн. 
храмами внутри. Центром города яв- 
ляется Сусанинская площадь с па- 
мятником Ивану Сусашшу, поставл. 
в 1851 г.; от площади наподобиѳ 
радиусов круга расходятся главныя 
улицы К. В К. име ются сле дующия 
учебн. завед.: 2 мужск. казени. гимп., 
2  женск. г иим н .  (казенн. и  частн.), 
реальд. учил., технич. училнщ., духови. 
семин. i i  лиѳнск. учительск. семинария. 
Кроме  того, улие состоялось постано- 
влениѳ об открытии высш. учебн. зав.: 
педагогич. ннститута. Из нове йших 
зданий интерес предст. открытый в 
1913 г. Романовский историч. музей, 
построенн. в русск. стиле . Из но- 
ве йших общественн. учрелгдений выде - 
ляются: городск. библиот., общедостуиш. 
научный кинематограф при городск. 
народиой чптальне  имени Островскаго 
i i  лига борьбы с туберкулезом.  В 
К. нах. це лый ряд (16) крупиых 
промышл. завед.; болып. часть их со- 
средоточ. на прав. берегу Волгн, y 
станции лсел. дор. Первое ме сто при- 
надлелс. обработке  льна, зате м обра- 
ботке  хлопка, мукомольн. и табачи. 
произв. Крупне йшие фабрпки и заводы 
сле дующ.: лыю-прядильная и ткацкая 
фабрика т-ва Болыпой Костромской 
льняной мануфактуры; льно-прядиль- 
ная, ткацкая и бе лилыю-отде лочиая
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фабрика т-ва костромской льно-пря- 
дильни Бр. Зотовыхъ; бумаго-прядиль- 
ная фабрика бельгийскаго анонимы. 
о-ва костромской льно-прядильной и 
бумажной м-ры „Гратри, Жѳрар и 
М иих иин о й “ ; табачная фабрика торгов. 
дома „М. И. Чумакова Сыновья“; му- 
комольн. мелыищы насле днид И. 
Аристова и торг. дома „М. Чумакова 
C-вья“. Общая сумма производства 
по крупн. проыышлен. выражается в 
16.063.432 руб. Число рабочихъ11.148ти., 
число служащих 431 ч. Мѳлких про- 
мышл. завед. насчит. 159 с производ. 
в 407.219 р. и число рабоч. 892 ч. 
Колич. торгов. предприятий (нѳ считая 
банков)  601, общ. оборот их равен 
7.852.656 р. Грузооборот костромской 
гавани за 1912 г. выраз. в 14.505.934 
пуд.; важне йшия статьи его: ле с,
хле б,  лен i i  хмель. Станция жел. дор., 
соедин. К. с Ярославлем,  лежит на 
прав. берегу Волги, желе знодор. моста 
не существует.  Б . Добрынин.

Костроиа, ре ка, ле в. приток Вол- 
ги. Начин. на с. Костромск. г. в со- 
лигаличск. y., протек. сначала на з. и 
ио.-з., зде сь на ней лежит г. Солига- 
лич и впадают из боле е значит. 
притоки: Воча сле ва ии Тутка справа. 
Зате м,  с принят. справа р. Монзы, 
К. поворачив. на ю.-в. и ю., вступая 
в преде лы буйск. y., где  на ней нах. 
г. Буй прп впаденин зииачит. ле ваго 
притока, стока Галичскаго озера. Дале е 
К. поворачнв. снова на ю.-з. и приним. 
сле ва Тебзу и Шачу, после  чего те- 
чет на граннде  любимскаго у. Яро- 
славск. г. h костромск. y., принимая 
справа р. Обнору, на кот. нах. г. Лю- 
бпм,  a сле ва Андобу. Зате м течет 
на ю., в преде л. костромск. y., прп- 
ним. сле ва Мезу и справа Соть; y г. 
К. впадает в Волгу. Пароходство 
произв. от г. К. до Буя, на протяж. 
135 в., ширина ре ки зде сь ме стаыи 
доход. до 150 саж. Длина К. (по Тилло) 
355 в., судоходство произв. на 291 в. 
(до г. Солигалича). По К. производ. 
зпачит. сплав ле сных материалов.

Костроглская, сташица майкопск. от- 
де ла Кубанск. обл., 10.359 ж.

Костромская губерния лежит на 
се вере  московскаго промышл. раиона, 
между 59° и 56° с. ш. и 10°—17° в. д. 
(по Пулковскому меридиану). По сво-

им очѳртаниям она представляет 
довольно правильный параллелограм,  
общей площадыо в 74.400 кв. в., рас- 
тянувшийся с з. ыа в. на 380 в. и 
с е. на ио. до 250 в. Находясь награ- 
ннде двухъпромышленных раионовъ— 
московскаго и приозернаго, окаймля- 
ющих ее с юга и запада, и двух 
ле сныхъ—се вѳрнаго и приуральскаго, 
примыкающих к ней с се вера и 
востока, K. г., как по физико-геогра- 
фическим условиям,  так и по харак- 
теру экономической де ятельности ея 
населения, представляет переходную 
ступень от первых к вторым.  
Форма поверхности ея — равдинная. 
Боле ѳ возвышеыы, сравпительно с 
другими чаотяыи, с.-з. угол губ. и 
правые берега ре к Волги, Унжи и 
Ветлуги, обрамленныѳ довольно уз- 
кими кряжамя. В солигаличском 
у. проходит плоскогорье, служащее 
водоразде лом бассѳйыов pp. Волги 
и С. Двины, на котором находятся 
самыя высокия точки K. г.,—в сс. 
Высоком i i  Богоявленьи, подымаю- 
щияся на 115 саж. над ур. м. Этот 
водоразде л де пыо ІІЛ О С К И Х  возвьи- 
шенностѳй соединяет Валдайския горы 
с Уральскиыи. К в. от него ме ст- 
ность понижается и, не доходя до на- 
селенных окрестностей р. Ветлуги, 
превращается в песчануио, безплод- 
ную u болотистую впадииу, поросшуио 
ле сом и кустарником.  Край этотъ— 
Понизовская казенная ле сная дача— 
малонаселен,  дик и угрюм.  Вообщѳ, 
сравнителыио с оотальными губ. 
Московскаго раиона, К. г. боле ѳ низ- 
менна,—б. ч. еярасположенанас.-вост. 
склоне  Алаунской возвышенности и 
не превышает 40—60 саж. над ур. 
м., тогда как юг и центр раиона, за- 
хваченный Средне-Русской возвышен- 
ностью, поднимается до 100—120 саж. 
i i  выше.—К. г. хорошо орошена Вол- 
гой, протекающей дугой по ю.-зап. 
ея части, на протяжении 240 в., судо- 
ходными ея притоками—pp. Костро- 
мой, Унжей и Ветлугой, и 300 боле е 
мелкиыи ре ками и ре чками, принад- 
лежащими почти исключительно к 
волжскому бассейну. Из озер самыя 
крупныя: Галичское и Чухломское;
первоѳ в 68 кв. в., второе—42,5 кв.
в. В весьма отдалеыныя геологичсския
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времена площадь К. г. быламорским 
дном,  о чем свиде тельствуют мор- 
ския отложения и остатки морских 
животных,  находимыѳ в преде лах 
губ. Главне йшия геояогическия от- 
ложения, охватывающия ядро губ., 
принадлежат к юрской формации, 
которая окружена кольцом пород 
пермской системы—известняков,  рух- 
ляков,  песчаников.  Подледниковыя 
образования встре чаются по берегам 
pp. Мезы и Шуи; они состоят из 
глины с вивианитом,  чешуйками 
костистых рыб и остатками одно- 
дольных болотных растений. Поверх- 
ностный слой образовался из валун- 
ных отлолсѳний, встре чающнхся почти 
во всей губ.; среди них попадаются 
кости мамонта. Обилие болот,  особенно 
характерное для Заветлужья (ле во- 
бережной части ветлужскаго и варна- 
винскаго уу. ), приводит к распро- 
втранѳнию их постояннагоспутника— 
болотной желе зной руды, разбросан- 
ной многочисленными, но неболыаими 
гне здами. Ме стныѳ крестьяне сами 
перерабатывают ее на гвозди, косы, 
сошники, лопаты. В юрских и 
неокамских глинах встре чается се р- 
ный колчедан,  значительное количе- 
ство котораго добывается в кинешем- 
ском и нерехтском уу. Обработка 
се рнаго колчедана началась с 1737 г. 
Еще ране е, с XIV в„ появились в 
г. Солигаличе  солсварни. Минераль- 
ные соляныѳ источники Солигалича 
служат для ле чебных це лей; их 
эксплуатация началась еще в 1840 г.
В. Н. Кокоревым,  но предприятие за- 
кончилось неудачей. Теперь ле чебны- 
ми заведениями заве дует ме стное 
земство. Соляные источники, свиде - 
тельствующие о залегающих на глу- 
бине  залежах каменной соли, встре - 
чаются во все х частях губ. Наи- 
боле е распространенный вид полез- 
ных минераловъ— фосфорнты. Фосфо- 
риты находятся во все х юрских 
ярусах,  но самый важный горизонт 
их связан с нижне-волжским яру- 
оомъ; фосфориты этого яруса содер- 
жат до 30°/о фосфорной кислоты. 
Громадныя залежи фосфоритов въК.
г. до сих пор эксплуатируются 
весьма слабо.

В почвенном отношенин К. г. раз-

де ляется на три больших раиона: 
западный, цѳнтральный я юго-восточ- 
ный. Западный обнимает це ликом 
8 уу. и части двух,  т. е. болыпую 
половину; грапица его проходит по 
прямой линии от Кологрива до Ма- 
карьева и дальше—по р. Унже . В 
этом раионе  почвы вѳсьма одно- 
образны — дерновые и подзолистьие 
суглинки и суглино-супеси на валун- 
ных и иных песчаных глинах.  
Лишь на плоскостных возвышенно- 
стях водоразде ла в солигалич- 
ском у. залегают двумя болыпими 
пятнами подзолистыя почвы (иловки), 
да по течениям Волги и Костромы 
тянутся узкия полоски аллювиальных 
наносов,  окаймленных песчаными 
лентами. Центральный раион лежнт 
в мелсдуре чьи Унжи—Ветлуги, захва- 
тывая и часть Заветлужья. Зде сь прѳ- 
обладают песчаныя почвы, но вообщѳ 
почвенный покров этого раиона ха- 
рактеризуется значительнойпестротой. 
На общем песчаном фоне  разбросаны 
многочисленные оазисы дерновых и 
подзолистых суглинков и суглино- 
супесей, a также дерновых и подзо- 
листых супесей и глшшстых песков.  
ІО.-вост. раионъ—варнавинский и часть 
ветлужскаго уу.—в почвенном отно- 
шении подобен западному: суглинки 
дерново-подзолистаго типа иа валун- 
ных отложениях.  Только на самом 
юге  встре чаиотся супеси и глинистыѳ 
пески.

Елимат K. г., сравнительно с 
другими подмосковными губ., О Т Л ІІ- 
чается не которой суровостью и боле ѳ 
ре зкими контрастами ле та и зимы. 
Средняя годовая t° в Костроме  за 
20 ле т (1884—1904 гг.) -|- 3,1, январь- 
ская—12°, июльская -f. 19°; аыплитуда 
колебаний 31°, тогда как в Мос- 
ковской губернии—всего 27°. На се - 
вере  (в Кологриве ) годовая t° нижѳ 
костромской на 1,2°. Зде сь морозы до • 
ходят до 40—42. Годовое количествд 
осадков нормально — 493 милл., рао- 
преде ление их по временам года 
равноме рно; пасмурных дней в году 
вчетверо болыпе, че м ясных (164 
и 40).

Из все х принадлежащих к ыо- 
сковскому раиону губ. К. г. отличается 
максимальной ле систостыо. ІИо по-
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сле днему, наиболе е точному изсле до- 
ванию губ. земства, под ле сами на- 
ходится 4,8 милл. дес. или 64% всей 
площади. По ле систости К. г. превос- 
ходит все  се в. ле сныя страны мира— 
Швецию, Канаду и пр. В Бвроп. Рос- 
сии она стоить на втором ме сте  
ииосле  Вологодской губ. (79%), и отно- 
сителыиыѳ разме ры ѳя ле сной пло- 
щади ровно вдвое превосходят сред- 
нюю площадь по всей Бвроп. России 
(32%). В разных частях К. г. ле - 
систость весьма различна. В густо 
населенном фабричном раионе  При- 
волжья на ю.-з. ле са уже частыо 
истреблены; че м блшке к с. и в., 
те м ле сныя чащи гуще и ширѳ, те м 
болыпую территорию оне  охватывают.  
Составъле сныхънасаждений разде лен 
земской переписыо на 4 группы: 1) чи- 
стые хвойныѳ ле са; 2) сме шанныѳ 
хвойно-лиственные, с преобладаниѳм 
хвойных,  3) сме шанные, лиственно- 
хвойныѳ, с преобладанием листвен- 
ных,  4) чистые лиственные. По этим 
4 групп. ле са распрѳде л. сле д. обр.:

%  н  a  о л  ж  д о я  и й.

» „ „ n -  XBOÜHO-л и с т в .-
ІВ0ЙН- л иотв. лвой н . л и с т в -

ІО.-зап. (ф абр. уу .). . . 25,7 33,1 19,2 22,0
С .-зап .(о тх о ж е-п р о м .). 29,0 45,1 15,6 10,3
С .-вост. (ле сиы ѳ). . . . 39,6 44,3 7,3 8,8
По иу б ер п ии............ 33,1 . 43,2 10,0 13,7

Хвойныя породы распространяются, 
выте сняя собой лиственныя, по напра- 
влеыию с ю.-з. на с.-в.: в ю.-з. уу. пер- 
выя две  группы насаждений—с прѳ- 
обладанием хвойных,  — составляют 
59°/о все х,  в с.-вост.—84%. В числе  
хвойных преобладают еловыя и сос- 
новыя насаждѳния; на с.-в. встре чается 
сибирская ель (Picea abovata) и широко 
распространена пихта (Abies sibirica), 
ме стами лиственницаи можжевельник.  
Из лиственныхъ—береза, средне-евро- 
пейская и се верная пушистая, осина, 
ольха, дуб,  клен,  ива, рябина, чере- 
муха. Липы до сих пор еще много, 
i i  зде сь она име ет проыысловое зна- 
чепие (рогожный промысел) . Еже- 
годно на Ушке  и Ветлуге  вырубают 
до 250 т. липовых деревьев.  Сибир- 
ския породы нѳ спускаются ннже Ма- 
карьева; дуб и клен не продвигаются 
на с. далыпе Кологрива. Обилие ле сов,  
естественио, связано с больгаим ко-

личеством диких зве рей и птид и- 
распространениемъохотничьих промы- 
слов.  По зѳмской анкете  1912 г. по- 
всеме стно распространены зайцы, бе л- 
ки,лисицы, волки, хорьки, горностаи, 
куницы, норки, лоси, медве ди; ре же- 
встре чаются выдры, рыси, барсукн. 
бе лки - летяги, бурундуки, хомяки. 
Иногда с се вера забе гает се верный 
олень; изре дка охотники натыкаются 
на благороднаго оленя, выте сненнагс/ 
лосем 50 ле т назад.  Бобры, водив- 
шиеся в болыпом числе  в XYI в., 
исчезли совсе м,  так же, как кабаны 
и россомахи. Птицы—тетерева, ряб- 
чики, дикия утки, гуси и лебеди, глу- 
хари, куропатки (се рыя и бе лыя), коро- 
стели, бекасы, вальдшнепы, перепела, 
кроншнепы и пр. Запосле дние годыко- 
личество зве рей и птиц быстро умень- 
шается, о чем свиде тельств. 90% сооб- 
щений анкеты. Статист.-эконом. обзор 
в приложении. Н. Огановский.

Кострониской уе зд ,  в зап. части 
Костромскойгуб.,грашичитъс Яросл. г.. 
Площ. 4.255,5 кв. в. Орошается на ю. 
р. Волгой, на с. р. Костромой (ле в.. 
прит. Волги) с притоками, из кот. 
наиболыпиѳ Меза и Андоба (ле в. прит.).. 
Поверхн. в общем низменна, особенно- 
долины ре к е обширн. заливн. луга- 
ми, отчасти заболочен. Ле с,  гл. обр. 
хвойный, заним. еще значит. площ.. 
Почвы б. ч. супесчаныя или суглинист., 
малоплодородн. Насел. к 1912 г. ис- 
числено в 222,5 т. ч. (включ. 47,1 т. 
городского). Ha 1 кв. в. 41,2 сельск. жит. 
По переп. 1897 г. было 184.311 ч. 
Земледе лие главн. занят. насел., но нѳ 
обезпечивает его. Кроме  хле бопа- 
шества, име ют значение огороднич. 
(капуста) и хмелеводство. Весьма раз- 
виты в у. кустарн. и отхож. про- 
мыслы и разнообразн. фабрично-за- 
водск. промышл. Из кустарн. пром. 
важне йшие: древоде льный, бумаготкац- 
кий и ювелирный (серебряи. изде л. 
красносельск. волости). Общ. площ. 
землевладе н. 400.853 дес., из кот. 
50,4% сост. наде льн. зеыли (7,5 дес.. 
на 1 дв.), 39,2% нах. в частн. собствен., 
в т. ч.крестьянам принадл. 48.610дес. 
(в средн. 37,1 д. на 1 влад.), дворя- 
нам осталось 26.552 дес. (179,5 д. на 
1 вл.), купдам принадл. 13.603 д.' 
(331,8 д. на 1 вл.) и ме щаыам 7.784 л..
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ст. к—та , равпялось 1.745.800 д. об. п. (по дапиым губ. 
стат. к—та—1.767 400д.). Офпциальныя цнфрывужносчи- 
тать не сколько преувеличеннымп, т. к. оне  основаны па 
ясчии‘лении естественпаго прпроста н пе учвтывают 
доволыю зпачительной вмпграции из нреде лов губ. С 
1858до 1897 г. пас. увелнчвлосьс 1.077.000 до 1.387.000— 
на 28.8%; с 1897до J912 г .— па22% . ІИоперепяси 1897 г., 
151.300 природиьих костроыичей оказалвсь в другнх 
губ., т. е. число амвграитов достигло 10,6% нас. Т. к. 
эмнгрируют главным образ. ыужч., a  на родипе  оста- 
ются женщ., то в губ. на 1Û0 ыужч. ириходятся 123 жеищ. 
Равнове сие полов особепно парушеио в отхоже-промы- 
словых y y.: в чухломском на 100 мужч.—151 жепщ. 
(бабьясторопа).Главныв отход костромичейнаправляет- 
ся вь Петербургскую губ .—собсгвеппо в С. П—г,  
где  по перепш-и 1897 г.ихъбыло до 30 тыс.,—зате м па югъ— 
п сосе днил губ. Московскаго цептра—Владнмнрскую, 
Нижогородскую, Ярославскую, Московикую (больше 10 
тыс. в каждую). Как н во все х се верпых губерни- 
пхъ } эмиграция отсюда принадлежнт к городсному типу, 
по в самой К. г. городская жизпь разввта слабо. К  
1912 г. чвслилось всего 107.400 горожанъ—6,2%  вее х 
житедей, a  no переписп 1897 r .—6,5% . По колпчеству 
горожап К. г. стонт на после днем ые сте  в чвсле  
других губ. Московско-пром. райопа. Из общаго 
чпсла 17 городов,  в о д иио м ъ — Костроме —пас. превосхо- 
д иит ь  40 тыс. (47 тыс.), в четырех колѳблѳтся в пре- 
де лах от 5 до 10 тыс., a  в остальных 12—мене е 5 тыс.

Сельское население расположено далеко не равноые р- 
по по террвтории К. г. Постепенно продввгаясь с юга, 
русские пришельцы разселялнсь первоначаиьио ио бере- 
га.ѵ большвх ре къ—Волги, Костроыы, Упжи, Ветлуги 
и только потом,  по ые ре  своего увелпчения , растека- 
лись вглубь страиы по территорип междуре чин. Поэтоыу 
в павболе е населенпых юго - западных уу. заняты 
уже пе только берега р е к,  по заселено u закультиви- 
ровано всѳ пространство ыеждуре чий; в  се веро-восточ- 
ных ле сных уу. вас. еще держиится возле  берегов,  
& междуре чья покрыты пустынпыми ле сами. Густота 
сельскаго пас. в  фабричпых юго-зап. уу . (нерехт- 
ском,  юрьевецком,  костромском,  кинешемскоы) — 
45,5 ч. па кв. в.; в се веро-западпыхъ—отхоже-про- 
мысловых (галичском,  буйскоы,  чухломскоы,  со- 
лигалвческомъи—25,2 чел.; в с.-восточныхь—ле сных 
(варпаввпском,  ыакарьевскоы,  кологривском,  вет- 
лужском) —только 13,8 чел; по всей губ.—22.2 чел. 11о- 
давляющеѳ большпиство жителей принадлежит к  ве- 
ликороссамъ; паселявшил в е когда К. г . фипския племе- 
на иотеряли свою етпнческую особиость, оиш ассиишлп- 
ровапы господствующимн пришольцами. Только в вет- 
лужских л е сах сохрапили свой бытовой п этнографи- 
ческий облик до ЗѴз тысяч череыис.

Преобладаюицнм ‘заият ием пас. счптается сельокое 
хозяйство (79,5% по переписи). Ео, в де нствнтельно- 
сти, 48% запяты х в сельскоы хозяйстве  саыостоятель- 
ных работпиков м. п. пме ют какой-лпбо побочный 
промыселъ; благодаря развитию кустарных пром., и в 
числе  членов зеыледе льческпх сеыей—сг.ыше 11%  
мужч. п 7%  жепщ. (а в раб. возрасте —вдвое болыиев 
колпчѳство) участвуют в других промыслах.  Обра- 
батыв. промышлен., как главпым проыыслом,  запято 
10 ,6%  нас., торговлей и службой—5,8% , прочими профес- 
сияма—4,1% . Наиболе ѳ зеыледе льческий—ветлужский у. 
(86%  самостоят. раб. м. п. запято зеыледЬлием) , паиые- 
пе е — отхоже-промысловый — чухломский (47%). К  про- 
иышлѳнныы уу.—с 35%  п боле е работников,  счита- 
ющих промыслы своим главпыы занятиеы,  кроме 
чухломскаго, отпосятся ещѳ галичский, киношеыский и 
нерехтский. Вообще, благодаря короткому ле ту, плохой 
почве , обилию ле сов и друг. условиям,  пеблагоприятныы 
для с. хоз—ва, земледе лио пѳ может стать для большин- 
ства паселения исключнтельными источннкоы существо- 
вапия , н в врестьянскон ыасее  господствует сые шаниый 
тии полу-земледе льца, полу-промышлепннка—отхожаго, 
фабричнаго, либо кустаря. Развиггие промыслов повы- 
шает,  повидимому, уровень граыотностн; по переппси 

, 1897 г. грамотпых мужч.—38% , жевщ.—12%.
Землевладппив в K. г ., в которой издревле пахо- 

дилось ывожество вотчип Московских царей и зпат- 
ных бояр,  до спх пор отлпчается преобладапием 
частно-владе льческих земель. В 1905 г.—3.088.000 
дес. или 42,5%  всей территории находнлось в частпом 
владе пии, 29,4% —2.136.000 дес.—составляло крестьянские

паде лы, 18,8% — 1.368.000 дѳс. — прнпадложало казпе ,
583.000 дес.— 8,0% —уде лак н 93.000—1 ,3% —церкваы,  
ыонастырлм,  городаы в пр. Однако, социалыиый со- 
став частпых владе льцев сильно изие иили-я со вре- 
м р н п  рефорыы. Наиболе е крупная категория з-цев дво- 
рян распродала болыиую половипу св< нх зѳмель, н 
площадь нх з-ииил, равпявшаяся в 1877 г. 2.227.000 
дес., угала к 1905 г. до 975.000. За счет дворян- 
скаго выросло купсческое з-ние (с 666.000 дес. в 
1875 г. до 1.028.000 деи. « 1905 г ) и крестьянсное (съ
354.000 в 1875 г. до 913.000 в 1905 г.). Ilo после дниим 
све де пилм земств,  купеческое з-иие убыло до 96U.200 
дгс., a крестьяпское увеличплось до 985.0U0, так что 
крестьяпе, как частпыѳ владе льцы, запимаю и  теперь 
первое ые сто. Если к  наде льиому з-иию прибавить 
кр-нскоѳ купчѳе, то кр-нам нрипадлежнт теперь 43% 
всей площадв губ., дворяпам,  купцаы п проч.—29%, 
казпе , уде лам и учрежденЬмъ—28%.

Приведешшя даппыя показывают,  что ыобилвзация 
земель в К. г. распростраииѳпа широко; те м нн мене е, 
ие пы в а  землю пе отличаются особенной высотой: с 
1866 — 77 гг. до 1901— 8 гг. ове  подпялнсь с 7 рубл. 
50 к. до 24 р. за  дес.; в 1906—11 гг. через кресиь- 
янский бавк земля продавалась в среднеы no 36 рубл. 
Сраввнтельповезпачительпый подъем це нъобъясвяется, 
с одвой стороны, влохиы качествомь, обде севностью 
зеыель, с другой—звачвтельпыы вредложепием их 
со стороны крупвых владе льцев,  врн веособенво ив- 
тѳпсвьвом вавряж евии свроса со сторопы кр-в,  нѳ 
так сильво нуждающихся в зеыле , кик в другнх 
чвсто вемледе льческих губ. Обладая, благодаря вро- 
ыыслаы,  покупательвымн срсдствами, кр-не швроко 
скупают зеылв, по име ют возможность выжд&ль вы- 
годных для себя условий вокувки. Крувные з—цы, 
ваоборот,  в силу задолженпости п ыалой рентабель- 
востн свопх ле свых владе п ий, охотно их расврода- 
ют.  Дворяпския u купеческия земли отличаются ле св- 
стостью: y дворяв %  ле сов в удобвой земле —88% , 
y  кувцов 93,4% , a y крестьявъ—только 68,5% . Це вы 
на зеылю снльно варьируют no уу ., в зависимости 
от стевеви населевности u распространевия земледе лия: 
в нерехиском у . опе  доходят до 70 рубл. на дес., 
в  ле своы чухлоыскоыъ—падают до 12Ірубл. .

К^СтЫ ийсиГое т дплъиое  з— ние по своиы разме рам 
вринадлежнт к  наиболе ѳ круввому в Московскоы 
p ., при чем со времеви освобождения , благодаря оттоку 
паселепия из губ., этв разме ры сократились не так 
рЬзко, как в другвх ме стностях.  ІІа  душу ы. в. 
в  1860 г. вриходвлось 4,9 дес., в  1900 г .—3 дес. ІС 
пачалу 80-х гг. средний крестьявскин двор владе л 
10,4 дес., в 1905 г.—8,9 дес. паде львой зеыли. У б. 
государствепвых кр-и в 1900 г. паде ла—10,9 дес., 
б. уде львы хъ—8,9 дес. и y б. воме щнчыих,  вреобладаю- 
щпх в губ.,—всего 8,2 дес. Во все х уу. среди сельска- 
го нас. Ѵв часи  ne пме ет паде львой земли. Б  отхожих 
уу. вроцевт безваде льных дворов выше, че м в ъ л е с- 
пых.  Кр-н с кувчей зеылей очепь мпого: в буйскоы у. 
61%  дворов,  в другвх южпых и с.-западных уу.— 
от 31 до 47% , в с.-восточпых,  где  наде лы крувве е,— 
лишь от 15 до 26% . ІІаиболъшее колиичество купчвх зе- 
ыель — в отхонгѳ-промысловых уу ., где  „питѳрщиики“ 
вриносят с собой денежпыя срѳдства и где  вужда в 
земле  y остающагося населепия чувствовалось остре е. 
Зде сь, благодаря вокувкаы,  валиичпын ф«пд крест. 
8-пия увеличился в 1% —2 раза. Вые сте  с купчыми зем- 
лями, разые ры крест. з-пия заые тпо вовышаются: дво- 
ров,  име ющих 10—15 дес. паде льпой п кувчеии землп,— 
2 0 — 32%  в разных у у ., от 15 — 30 дес.—9 — 27%  и 
свышо 30 дес. — 1—10%. Л.воров,  иые юшнх боле е 15 
дес. всей земли no губ.—около четвертон части. 
С ельское хозяйство. Иые я, в общем,  ярко выражен- 
ный характер л еспой страпы со сравпитсльпо пезначп- 
тельной культурной площадыо, K. г ., в с.*хозяйственпом,  
также как в в другнх отношениях ,  отлвчаѳтся 
зоачнтельной пестротой.

Из 100 дес. удобпой землп:
Пашнц. Се иокоса. Де са  Проч. Густ. сельс.

Отхожих .

Количество се покосов а , особеппо, пахотныхъугодий в 
каждом районе  губ. обратно пропорциопальпо ле спой

40 15 37 8 45,5
20 13 59 8 25 2
13 6 76 5 13,8
19 9 60 12 22,2
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площадн н пряыо пропорционалыто густоте  населения. 
В фабричпом р. распахано н обраицено в луга п се по- 
косы 55%  удобпой тсррптории п в ле сноыъ—едва 19%. 
Макснмальный %  пашпи—4 7 ,8% —в нерехтском у . , мн- 
нимальный—8,6% —в  кологрпвском.  Земледе лие зде сь, 
ка к  о въдругнх  губ. М осковскаго p ., пережило длши- 
ный упадочпый иериод после  освобождепия к р —н.  Еще 
при геперальном ыежевапии, в копде  X VIII ст., иод 
лашней было насчнтано 1 ,5м нл .д ., в ъ н ач ал е  60 -хъгг.--та  
же цифра, a  в  1887 г .—лишь 1.388.C00 дес. Дале е до 
копца XIX в. нлощадь пашни продолжала абсолютпо 
сокращ аться; л иш ия падепия захватнла ипачало XX ве ка; 
лишь после  1905 г. зеыледе лие снова пачнваѳт эволюцио- 
нировать, при чсм обнаруж плисы иризпаки пе которых 
тѳхническпх улучш ений. Подавллющая часть посе вов 
прннадлежит кр —ииам,  которыо на наде льпых,  купчих 
и арендоваппых землях засе вают около 95%  всей 
иосе внон плоицадп губ; арепдую ть ошитолько под иосе в 
свышѳ 30. ОООдес., в особенностц на юге —в ыакарь- 
ѳвском u юрьевѳцком уу ., где  находятся уде льныя 
оброчпыя статьи; в другиих уу . паш пя арендуется 
исключительпо y частпых владе льцев.

Проф. А. Ф. Фортуп итов п другие изсле дователп, по 
преобладающим культурам в посе вЬ, относят К. г. 
к  ржано — овсяпо -ячм епном у раиону се верпой Россин, 
каковой тни,  впрочем,  не везде  является господствую- 
ицимъ: па */з террвтории губ. домиишрующин тип куль- 
ту р ъ —рож ь—овесъ—лен.  Лыю водство, ка к  н посе вы 
картофеля, особенпо распроотранепо в  костромском 
y ., где  обе  8TI1 трудоемкия  культуры  охватывают 
четврртую часть все х иосе вов.  В  1912 г . под кар- 
тофелем считалось во всей губ. 48,3 тыс. дес., нли5 ,7% , 
подо льпомъ—46, Іты с .—5, 4%* а  всего— 1 1 , 1°/0посе ввой 
площадн. Рожь, как  главиый иродовольстпеишый про- 
дукт,  раснространепа равноме рно во все х  районахъ; 
онес се юг в большом количестве  в се верных 
ле сныхь у у ., где  сельское пас. заппмается рубкой ц 
возкой ле с.и и содерасит для этого лпшннх лошадей; 
ячмѳпь запимает 35—40%  ярового поля и галицком 
h  нгрехтском у у .—вь осталы иых оп играет незаме т- 
ную роль. Р ац иоиалы иое ислеверосе яп иѳ только педанио 
составнло при*дмег забот зе.мской агрономии. В  1010 г. 
в ь  578 селенилх  было введепо иравильное травосе яи иѳ 
по тшиу яр-»славскаго 4 —хиолья. Площпди кормовых 
трав —13 тыс. д»‘С., та к ь  что 4—хпольпый се вооборот 
сме иил традиционпоо 3 —хполье иа 52 тыс. дес. или 
н а  5%  крестьянской пашпи в губ. Наибольший успе х 
клѳиеросе лиия паблюдается в  фабричных уу .—костром- 
ском и кипешемсхом.  П ока нереход кр-н к траво- 
нольпым системам пе стал боле е распрострапепииым 
явлепием,  количество естествениых луговь иые ет 
бо.иыиое значенио для ихь хозяйства; ыежду те м,  в  
этом огношенин к р — не чувствуютъболыиюй недостаток.  
Еелв посе ва y них на двор приходится вссго от 3,1 
до 3 ,7  дес., то се нокосовъ—зпачителыю  меньше, 
что i i  заставляет 54%  все х дворов ириарепдовывагь 
се покосы y казны  п частных владе льцевъ—в общей 
сложности—свышѳ 100 тыс. дес. В юго-западных уу. 
площадь покоса по отношепию к  нашпе  составляегь 
28—40%, в с.-вооточпых она првближаются к 60—80% . 
И а арсидоваишых се покосах кр —несобирают до 8 мил. 
пудовь се па, что составляет */Б их ь общаго сбора.

Различныя ограсли скотово стпа в К. г. эволюцио- 
ишруют пѳ в одннаков. направлеп.: в пачале  1860 х 
гг. зде сь числилось 270 тыс. гол. лошадей, 304 тыс. гол. 
крупнаго рог. скота, 481 тыс. овец и 23 тыс. свиипей.

В 1912 г. находнлоеЫ лошадей— 268 ты с., крупнаго 
рог. скота—483 ты с., овецъ—451 тыс. и свнней—65 тыс. 
Такнм образом,  в иосле дноо полустоле тие свшио- 
водство i i  разведение рогатаго скота прогрессировало, 
коневодство оставалось иа точисе  замѳрзания, a  овцевод- 
ство падало. Т. к. сельское хозяйство почтп це лвисом 
находнтся в крестьянскнх руках,  то развнтие ското - 
водства зависит всеце ло от у сииехов к р —пскага 
хозяйетва. Кр—ne К г. обезиѳчены скотом по в однна- 
ковой степепи в различных pp.: в  фабричном на 
1 двор ириходится 2,2 гол. скота, в отхожемъ—3,4, 
ле сном ь—3,5, что зависиить , ве роятно, от обезпеченно- 
стн се иокосами и вообще наде льиой землей. В  1899 г. 
среди кр-иских дворов было

%  дворов 
без кр. ск . С 1 гол. 2 гол. 3 и бол. 

Группировка дв. 
по лошадям 27 . . . .  59 13 1
ло коровам 14 . . . .  43 29 4

Обезпечеппость крупным рогатым скотом значи- 
тельпо вышѳ, че м лошадьми. Т . к . бѳзпосе вных-  
дворовъ—всего 16% , то очевпдпо, что 8начительная 
часть безлошадпых иапнмает лошадей для полевых 
работ y сосе дей. Скот —невы сокаго качества: средняя 
лошадь оце нивается в 45 руб., корова—в 30, держатся 
кр-пами нсключителыио для нужд своего хозяйства; па 
улучшение породы до после дпяго времѳнв обращалось 
мало впнмапия. Т. к. в  К. г . посе вы пѳвозможны без 
удобрения , то важную роль играет количество навоза, 
котораго приходится от 6С0 до 1200 пуд. па озимую 
дес.—колнчество педостаточноепрц тамошних условиях  
почвы п клиыата. При примитавных орудия х  обработки— 
сохе  u косуле  (плуг выте спил этн орудия пока лншь 
н а гого-западЬ), прн несовершенпой техпике , урожай- 
ность зде сь ниже, че м в подмосковиых губ. Срѳдпив 
урожаи за  1897—1905 гг ., по официалы иым даппым,  
составляли y кр-пъ—46 пуд., y  част. влад.—52 пуда, по 
земскнм — y первых 50,7 пуд., y  вторых — 57,9 пуд. 
П аивысш ие урожап в  фабричпомърайоне  (у кр-нъ—54 п., 
y  ч. влад .—63 пуд., по зеыским даииым) , нпзшие—в  
ле сном (47 h  48 пп.)

В  и и ротиивоположность зеыледе лию и скотоводству, 
лпсное хозяйство в К. г.ведется в крупных разме рах .

Б . ч. ле сов прппадлежить казне  и уде лу, зате м 
крупвым частным владе льцамъ; кр-пе владе ют лишь 
8, 8%  ле сов (на наде льпоп земле ). Ле сопромышлениикн 
работают,  гл. обр., па вывоз.  И з 12 уу . К . г. в 
6 име ется избыток ле са , в 6—педостаток.  П рнвозь 
ле са встре чается лишь в 4 южпых уу.: в города 
н а фабрнки и ле сопплыш е заводы. В 4 ле сных уу. 
боле ѳ половишы ле сных запасов пѳ иаходит сбыта. 
Ле совладе льцы, в большинстве  случаев,  самя не 
запимаются заготовкой ле са, a  продают ле с ыа коршо 
ле сопромышлепникам.  О разме рах ле сных работ-  
по рубке  и сплавуможпо судитьпо сле дующни цифрамъ: 
по Н ре кам ъ—Ветлуге , Уплсе , Костроме , в 1907 г. было 
отпраплено около 4, 5 тыс. плотов емкостью в 284 тыс. 
таксац . сажеп строевой древегипы; но другим мелкнмь 
ре кам ъ—90 тыс. саж ен.  Общий ежегодный прирост 
древесипы по губ. достигает до 1.915 тыс. таксац. 
саженъ; сле довательно, вывоз в  плотах составляет 
до 20%  всего ирнроста. Кроме  сплава в  илотах,  no 
В етлуге  отправляется ле с па бе ляпахъ; в 1907 г . - д о  
35 ты с. такс. саж; общая цеишоить ле са в плотах со- 
ставляла 5,8 мил. р. По переишсн 1897 г., ле соводствомч., 
заготовкой ле сиых материалок,  сплавом и возисой 
ле са было заиято в губ. 20,753 чел. В ь общем,  запп.чая 
вдвое большую площадь, че м остальпыя угодья, ле са- 
припосят пасзлению вдѳсяторо мепьший валовой доход,  
че мь полевое хозяйсгво. Вирочем,  за  после дние годы 
корресподепты земской текущей статвстикп отме чают 
усилеииое пстребление частповладе льческнх ле сов.

Землеустройство. Выход из общпмы по указу 9-го 
поября не иолучил зде сь особеппаго распрострапения : 
no 1 септября 1913 г. водаио заявлепий 30.760, укре - 
пило землю 20.793 домохозянна с 172,9 тые. дес. Т. 
к. в 1911 г. число хозяев- общиппиков равно, при- 
близительпо, 261.000, то процент укре плеицев равеп 
8% . ІИо/ и-е м по мѳпе е, законом 14 июиия  1910 г. общиш а 
в К. г. почти уничтожепа, т . к. большая часть общши 
h o  перрде лялась со времепи освобождепия и иодииала 
под де йствиѳ I статыи зтого закопа. Число дворов,  
получивших удостове рнтелыиые акты  ииз п еи.ереде - 
лявшпхся общии,  равпо 8.240 с  51,6 тыс. дес. Едишо- 
личпое з-во, т. е. развнрстапие на хутора н отруба, хотя 
п развпвается систематическн, по пока пе получпло- 
большого распространения. К 1913 г. устроепо всего 
2.814 дв. на наде льной u купчей земле , в т. ч. 365 дв. 
хуторами и 2.499 отрубами. Нанбольшее раепроотрапение 
хутора и отруба получили в  кинешѳмском,  килогрив- 
ском и перехтском уу . Гораздо шнрѳ, как п в 
других се верпых губ ., разв иилось групповое з-во—B’b  
частностп разде л земель обидаго пользования мелсду 
селѳпиямн. Г руишовым 8—вом захвачепо 16.796 дв.— 
т.-е свышѳ 7 %  все х,  па площади в 186 тыс. дес. 
Б лагодаря зпачнтелыиым ленежным средствам к 
особсппой заботливостии ио отношению к едиполичным 
хозяевам ,  сроди них получилн широкое распрострапепиѳ 
улучшенные се вообороты и усоверш енствованпые приемы 
о^работкн. Процепт хуторяи н отрубников с правпль- 
ным травосе я п ием,  в  срѳдпсм,  достиг 17% . Но, 
вообщѳ говоря, хуторское з—во в К . г. не является 
особепно необходимыы,  т. к. разме ры селений невелики: 
каждоѳ сѳлепие состоиит ,  в  средием,  из 13 дворовзь к.-
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в тыс. руб. тыс. руб.

51.051
1197

50.802
1312

77.131
1651

88.561
2012

1550 682 949 710

1271 3610 1066 6246

1 — — 766 5319

999
56.068

1283
57.689

784
82.347

1047
103.895.

напболе е отдалепный конец поля отстоит от усадеб 
лишь на 330 сажепѳй, так что дальноземельѳ паблю- 
дается лишь в ре дкпх случаях.  Что касается через- 
полосицы, то ее ыожно устрапнть простой коммассацией 
—сверсткой полос,  бев выселепия  кр—и нз деревепь. 
Промышленность. а) Фа6ричпо-8аводскал сосредоточеиа 
почтн всключительно в 4-х уу . юго-западпаго фабрлч- 
наго ранона и, притом,  в южпой нх части. Трп иия -  
тых все х промышл. завѳдеиий, и вътом  числе  самыя 
круппыя, лежач в атоы райопе . В  1858 г . в К . г. 
числилось 553 фабр. н зав. с общей производителыиостыо 
в  7,2 мил. p.; в  1890 г .—296 с произв. в 27,1 мил., 
a  в 1908 г. сумма пр-ва только подчииепных падзору 
фабричной инспекции заведений достнгла 101 мил. р. 
Насколысо быстро идет вперед развитие фабрпчпо-зав. 
промышл. в K. г., вндпо из нижесле дующих даишых,  
заимствоваппых из двух анкет М-ва Торг. н Пром, 
в 1900 н 1908 г.г.

1900 г. 1908 г.
Впды производ- ч.рабоч. Пропзв. ч. раб. П ропзв.в  
ства. '
Обраб. волокн. 
веществ.
Дерева 
Мѳталлов 
и ыинер. вещ.
Пшц. вещ. u 
жнв. прод.
Тоже (иродукт., 
облаг. акцизоы)
Іироч. (бумаги, 
хиынч. прод.)
Всего

За 8 ле т число рабочпх увелнчнлось на 45,5% , сум- 
ыа производства—на 71%» тогда как по всей Еврои. 
Р ос ., по указанным апкетам, —лишь на 50%* С 1896 
до 1908 г. сумма производства подпялась в 21/« раза. 
Нз года в год зеыские корресводенты отые чаюи  
возрастапие отхода на фабрнки сельскаго населения, 
бросающаго не только зеыледе лиѳ, но п кустарпые про- 
мыслы. „Деревня опусте ла: все  иоголовно от малаго 
до стараго уходят па фабрнку“ (корр. вз кинешемска- 
го y .). „Кидают крестьянство и уходят на фабрику“ 
(нерехтскаго). „Раныие было ручаое ткачество салфе- 
точнаго полотна, теперь оно уиало, пото.му что увели- 
чивается фабричпый труд,  пропзводство салфеток 
отбпвают ие стныя фабрики, выде лывающия  в  наст. 
время вчетверо болыпе салфеток,  че м кустари“ . „Мо- 
лодой народ пв идет в нлотшики, a всѳ на фабрику“ 
и т. д. Вме сте  с общим ростом фабрвчной пром. 
наблюдается ея копдептрация: ио отчетам фабричных 
ннспекторов-,  н 1901 г. круппых фабрик с числом 
рабочих свышѳ 500 было 36, и в срсднемь na 1 фабрн- 
ку приходилось 1283 рабочих,  a  в 1906 их было уже 
43,. ii число рабочнх,  прииходящихся па фабрику, увели- 
чилось до 1486; ч. фабрик с 1000 и болиие рабочих 
возросло с 18 до 27. Увелнчилась п провзводптелыюсть 
труда одного раб., па котораго в 1896 г . приходилось 
1058 руб. иироизводи!тва, a в 1908 г.—ужѳ 1258 р.—иовы- 
шепие на 25%. ІСак можпо виде ть из прнпедениии 
таблички, ииад все ми остальпымц видаын фабриичиой 
пром. доминирует твистхильѵал , сумма произиодства 
в которон составляет 85% общ иго итога. Из разпо- 
вядииостей текстиилыион пром. наииболе ѳ развиты хлопко- 
вая и лыиянаи: по обработке  хлопка 1C. г. стоит на 
третьем ме сте  в Московском райоие —после  Москов- 
ской ii ВладнмнрскоГи губ., по обработке  льпа—па 2-м 
(иосле  Владимпрской). Хлопчато-бумажныя ткани, выра- 
батывасмыя па костромских фабрнках,  прппадлежат 
к боле е простым „перевепскимъ“ сортамъ; льпо-тка- 
цкия фабрикн за  после дние годы заме тно нрпгрессиро- 
вали ii производят лучшие сорта столоваго бе лья н по- 
лотна. Обработка лыиа сконцсптрировапа в гг. Костро- 
ме , Юрьевце  u в нерехтском у. Состав почти 90- 
тыс. армии рабочнх с 1901 иио 1906 г . изме пился сле- 
дующим образом.

Процент рабочпхъ
Ы. п. ЙС. п. Де тен и Взрослыхъ

П О ДР"С ТІСО В Ъ
В 1901г. 59,1 40,9 12,2 87,8
В 1906 г. 52,6 47,4 11,6 88,4

В 1906 г. число работниц почтп сравиялось с чнсли 
работииковъ: за  указанноѳ пятыле тиѳ взрослых р

м. п. прибавплось на пять тыс., жепщпнъ—боле е, че м 
па 10 тыс: фабршш предпочнтают поль8оваться боле ѳ 
дѳшевым жепскнм трудом.  Средпий заработок рабо- 
чих па фабриках поднялся за  5 ле т с 140 руб. в 
год до 163 или на 16%.

Мелкия промышленпыя предприятия  К . г. запяты са- 
мымии разнообразнымн пронзводствами: оапболыпсѳ ч. 
завед. составляют кпрпичпые, дегтяриыо, смолокуреп- 
ные п ыаслобойные заводы, которых в 1905 г. было 
1200; зате м овчишпыл, катальныя ии красилы ш я 8авед.— 
456, потом сыровареипыя, маслоде льпыя, крахмальпыя, 
кленпыя, кожевенвыя, мукомольвыя, скшшдарпыя, ле - 
сопилыиыя, суричпыя. Все х мелких заведений—-2075. 
За после диее время стали возпикать кооператпвныя 
предприятия—картофеле-крахмальпыя, паточпыя и др.

К у стар н ая  пром. С обрапны я в 1912 г. аикетны м -  
способом дан н ы я о к у стар ях  опреде ляю гь п х  колп- 
чество в К. г. в 60.605 чел; из них обработкой дѳ- 
р е в а  и его продуктов зап ято  36,7% , обр. животных-  
прод. 24,0%» тексти.иьпы м в пром.—20,5%, обраб. ы етал- 
л о в ъ —13,4%, м ипераловъ— 3,2%» проч. 2,2% . По чвс- 
лу  ку стар ей , обрабаты ваю ицих дерево, К . г. стонт н а  
ШФСТОМ Ме сте  В РОССІИ. К р у иІНОН раЗІІОВВДНОСТЫО M UO-
гообразпых древообрабатывающиих пром. является 
производство посуды п, особеныо, производство ложек,  
материалом для которых служат оснна и береза. 'и’о- 
карно-посудпоѳ производство, по ме ре  истреблепия ле - 
сов,  уходвт с юга московскаго ранона—в К. г.—в.  
мЬста, где  еще осталвсь круипыя лнственныя деревья,. 
дающия ыатериал для этого пром. Ложкариый промысел.  
оеобепно распространен вь макарьевском u варпа- 
вппском уу„ где  общая годовая выработка опреде ляет- 
с>» в ь 10 ывллиоиов ложеис на сумму до ЗОтыс. руб. Сто- 
лярпый пром. встре чается во все х y y ., no паиболыпео 
количѳство столяров дает К. у . Столяры изготовляют 
преиимуществеино простую мебель. В г . Костроме  сто- 
лпрвая артѳль выде лы ваегь мебель из корельской бе- 
резы, в скоробогатовской вол. макарьевскаго у. выра- 
батывается лаковая „семеповская“ мебель. Громадпоѳ 
значение для крестьян макарьевскаго и ветлужскаго 
уу. нме ет рогожныи промысел,  которым занято до
5.000 чел.Разме р всего рогожваго пронзводства в К. г. 
оце нпвается в 325.000 p ., ne счвтая ироиз-ва циповок,  
мочальпых кулей, веревок и пряжи. Довольпо широко 
разбросап по всен губ. корзииочпый пром. Корзипы 
плетутся из пвовых прутьев,  вз дранк», сосповой 
u елоиой и пр. З а  последнеѳ время болыиинство древо- 
де льпых пром. переживает уиадок,  частыо всле д- 
ствие уменыиепия  ле сов,  чаетыо, благодаря конкурепции 
этих пром. между собой и с нром. других производств.  
Особепно иадает бопдарный иром., смолокуреиье и 
плетепье корзин.  Зачастую, убе диившись в невыгодпо- 
сти древоде льных пром., кустарц переходят па дру- 
гие, в особепности, на выработку валепой обуви. По 
объяспениям земскиих корресиодентов,  пѳ всякий мо- 
л:ег работать рогожи: y кого семья большая, тоыу мож- 
по, a  малосемейпым плохо—вот оиш и стали уходпть 
болыие па сторопу. Валяльпо-каталыиым промыслом 
запято свыше 25.000 лнц,  ьзь которых наибольшее чпс- 
ло прпхоиптся па уу: макарьевский—7205, кннешем- 
ский—6282, кологривский—3520, юрьевецкиии—2572 u вар- 
паввнский—1774. Улучшепию ироизводстпа в после д- 
ние годы сиособствует открытая Главп. Уир-иеы Земл. 
гакола инструкторов по валяльпому произ-ву в дер. 
Закуспхнне  кцнешеыскаго y .: iipu школе  пме ется ва- 
лялыиый завод для чпсто практическнх це лей, в ко- 
тором кустари зпагсомятея с улучшеяпыми ириемамн 
u орудиями производства. Сле дующий по разме рам ииро- 
мы селъ—кустарпое н домашпее ткачество. 11о переписк 
1897 г. этим промыслом занималоеь 12 тыс. чел.; с 
те х пор это количество пе повысплось. Домашннм 
ткачеством занимаются, препмущественпо, исвнщины; 
мужчипы уходят па фабрнкц—ироизводство распростра- 
пено, преиыуществепно, в фабрвчпоы райоие . Іиряжа 
льна, при существоваиии фабрнк,  иые ет смысл лпшь 
для те х кр-нг, которым,  все равпо, де лать печего. 
Еще в 70-х гг. Пирогов и шсал,  что „с развитиеы 
п уеовершепствовапием в крае  лы иопрядплыиых фаб- 
рнк,  иряжа продается почтп по той же це пе , как н 
обде лаппый леп,  ии самая усердная пряха пе зараба- 
тывает себе  па один хле б.  ІІри таквх условия х ,  
кроме  давпей привычкн, только одпо желапие, во что би 
то пи стало, пе сиде ть без де ла, поддержнвает столь 
убыточвый для кр-нскаго иаселения промысел. “ По зем- 
ским данным видно, что льпо-ткачсством занима-
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ются преимуществеппо одвнокия  женщипы, старухи п 
вообиде упалыя семьи. Валовой заработок ио нревы- 
ш аегь 7 к о ии. в депь. Не сколько боле е доходпе е пром. 
„ст| очкв“ бе л ь я—вышввкн гладью . Этв промыслы распро- 
странены в юрьевецком u кинешемско.м уу ., где  
нми занято св. 5.000 мастериц,  работающих всключп- 
тельпо па хозяев,  снабжающих нх ыатериаломь. Ou- 
лата труда строчечпицъ—самая аизерпая, н ыастерицы 
говорят,  что „за  зиму успе вают заработатьтолько па 
рукава, да сараф ан. “ Строчки u другия  женския руко- 
де лия костромских мастериц расходятся по всей Рос- 
сии. Развито такж е, в те х же у у ., производство сал- 
феток,  полотенец и т. д. Эволисционирует в пеисо- 
торы х ые стах вы работка пожарпых рукавов,  пду- 
щнх на продажу чѳрез посредство земскаго кустарпаго 
склада земствам друг. губ. И з других иром. осо- 
бепио заме чателен ювелирный, сконцептрпровавшийся 
в Красносельском р аиопе  костроыского y ., где  в с. 
Краспом функциопирует художествепно-ремеслѳпная 
учебпая мастерская.ІОвелирным пром. запято боле еБ.иОО 
лиц,  заработок которы хъ—300.000 р. Изде лия  их че- 
рез прасоловь н скупшиков расходятся по всей Рос- 
сии. Ш апочным ыастерством занято до 2.000 лпц в 
буйском у. Остальныѳ пром. -  с а июжный, кузнечно-сле- 
сарный п др .—не превышают обычиых в деревнях 
разме ров.

Кустарноѳ производство в К. г . паходится почти це - 
ликоы в руках разпаго рода посредниковъ—скупщи- 
ков,  раздаточпых контор,  мелких фабрпк и пр. 
З а  после диие годы губ. земство предпрнняло ряд по- 
пыток взбавить кустарей от посредническаго капитала 
путем организацип их на коопсративных иачалах.  
П ока органпзовапо лншь 8 артелей разных типов,  раз- 
де ляю щ нхся, по стѳоени оргапизоваиности труда, па три 
группы; ш изш ая форма организаиии—простое исполнепие 
кустарями u ремесленниками заказо в  земскаго склада 
без установления каких либо взаимоотнош епий между 
кустарями; вторая форма—сырьевыя и складочпыя тов-ва 
н трудовыя артелв; эта форма является подготовительной 
ступепью к третьей, наиболе ѳ совершенпой,—самосто- 
ягелы иыы проязводительныы артелям,  вполне  окре п- 
шим и вступающим во взаиыны я отпошепия с коопе- 
ративами других типов.

Отхожив промыслы, по количеству участнпков,  пре- 
восходят кустарпо-ремесленпые. Оши сосредоточены в 
се веро-западноыь р. K. г .,  который получил в азв ан ие 
„бабьеи стороны“. Ио официальпым све де пиям sa  1900г., 
ч. отхожих промышленвиков доходыло до 180.000 чел. 
В уу. солигалическомь, чухломском,  галвчском,  
в иных ые стах всѳ мужскоѳ населепиѳ уходит на 
сторону с 12 ле т,  и женщины вв только работают 
на дому и в поле , по, в нере дкнх случаях,  отпра- 
влмот общѳствепныя работы и обязаишостп. Отход 
ыужчын вредно влияет па сельское хозяйство. Ж ен- 
ская обработка отзыпается отрпцательно па урож ае  хле - 
бов и овощей. Нере дко в хозяйстве  работаю гь все 
ле то работиш ца п подростокъ; жѳнских рук но хвата- 
вт,  чтобы иодпарить подосы, расчнстить покосы, и сѳль- 
скоѳ хозяйство в семьях с отхожими пром. систе- 
мцтичѳски падает.  Рабочие уходят,  гл. обр., на разлпч- 
ные ремеслсппые пром. К концу XIX  в. было плотпи- 
ков 14 тыс., камеищиковъ— 11 ты с., овчинниковъ—9 
тыс., зѳмлекоиовъ— 6 ты с., портныхъ— 6 ты с., треиаль-

щпков пенъкп—4 тыс., ш тукатуровъ—4 ты с., зате м 
идут „волгарп“, валялыцнки обуви в т. д. За после д- 
ниѳ годы развцтиѳ городской жнзни в  России уснлило 
отход па разпые строительные проыыслы, которым то- 
иерь, в ряду отхожпх,  принадлежыт первое ме сто. 
Маляры, иил о т ш ик и ,  бетонщики паходят в городах всѳ 
растущ ие заработки: так,  в 1910 г. средний ые сячпый 
Зииработок равнялся 15,6 рубл., в 1911 г .—16,7 рубл., 
маляровъ—17,8 р . н20,9 р. и т. д. Рабочиѳ уходят преиму- 
щественпо в ІИетѳрбург,  М оскву, зате м ъ в  Поволжье и 
Прикамьо—Нижсгородскую, ІСазаиискуио, Пѳрмскую губ ., 
a  оттуда пробнраются в Сибнрь; но в Сябирв теперь 
ужи появнлись свои рабочие, иредставляющиѳ для костро- 
мичей все растущую  конкуренциго. Отхожиѳ пром. де лят- 
ся  па ле тние п зимпие: к первым отиосятся строитель- 
пыя п земляпыя работы, промысел пндьщиков,  волга- 
рей, отход па пе которыя фабрики н т. д .; зимпия ра- 
боты—портных,  шерстобитов,  катальщиков обувии я 
т. д .—обычно колеблготся в завпсимостп от состояния 
урож ая в  те х райопах,  куда уходят пром. В об- 
щем,  в то врѳмя, как  ле тпин отход систематически 
растет,  знмний лнбо находится в нѳопрѳде ленпом по- 
ложѳнии, либо пдегь на убыль.

Торговля, ипранспорип.  Крсстьянскоѳ земледе лие, ку- 
старныѳ промыслы составляю т впды мвлкаго производ- 
ства в  K. г .; ле сноо хозяйство на се вере  п текстиль- 
ная  фабричпая пром. па юге —крупнаго. Иа все х вн- 
дов производства только землѳде лиѳ име ет чпсто ме - 
стное зиачение, при чем общая производнтельпость его 
так незначительна, что нѳ покрывает ме стпаго спроса 
на хле бь. Продукты ле спого и фабричнаго хозяйства, a 
такжѳ пропзведения  ме стных кустарсй отправляются за 
преде лы губ. Поэтому в губ. ввозятся: хле б для продо- 
вольствия насел., хлопок,  леп и нѳфть дляфабрцк,  и вы- 
возятся: ле спыѳ ыатериалы , взде лия текствльной промыш- 
леняости п не которые продукты кустарных пром. 
Главныѳ пути, по воторыы дввжется этот „вне шний “ 
грузооборот губ .—водпые. И з общаго простр. водпых 
путеи в  6098 в. было: судоходпых —1530 в ., сплав- 
ных для илотов 2943 в ., розсыпью— 1167 в ., для су- 
дсвъ—458 в. Пароходиоѳ движение совершается на про- 
тяжепив 898 в. В  навигацию 1907 г. на судах и нло- 
тах было вывезепо из губ. 142 ывлл. пудов груза  и 
прибыло—67 милл. Главне йшая часть вы воза падает 
на л е с,  ввоза—па нефть (10 мнлл. пудов) , зате м хле б 
(5,5 милл. пуд.). В связи с болыпим грузооборотом,  
в К . г. развнто строение непаровых судовъ: в 1907 
г . построено 218 судов вме стимостью в  19 милл. иу- 
дов.  ЯСеле зио-дорожныѳ пути развиты гораздо слабе ѳ— 
къ1911 г. всего 537 в . ж. путей с грузооборотом в 
50 мнлл. пудов.

Вме сте  с ростом промытленностп, транспорта, раз- 
вввается и торговля, хотя зпачнтельпо слабе е крупной 
промышленностн. Ч. годовых свпде тельств на право 
торговлп в  1902 г . равпялось 8960, в 1908 г. —9244; 
вирочем,  в торговле , как  и въпромыш л., паблюдает- 
ся , хотя и пе такая  заме тная, копцентрация. Большин- 
ство торговых предприятий сосредоточено в фабрич- 
ном районе , где  na 1 предприятиѳ прпходится 129 жвте- 
лей; в отхожсмъ—230, a  в ле сномъ—всего 256. Общий 
оборот торговых н мелких промышл. предприятий 
приближается к 70 ыплл. рублей.

Н . О г а н о в с к ий .



*89,5 д. на 1 вл.). Государству и уч- 
режд. принадлелс. 10,4%. Б . Д .

Костюга,  см. одеэюда. 
Костюшко, см. Косц.юшко. 
Костюшко горы, CM. I, 130. 
Костяная чернь, см. краски.
Костяника, Rubus saxatilis, вид ма- 

лины, стебель травянистый, цве ту- 
щий—прямостоячий, не две тущий—пол- 
зучий; листья тройчатыѳ, верхушечные 
цве ты собраны в щитовидно-кисте- 
видныя содве тия; плоды из не сколь- 
ких довольно крупных костянок на 
плоском цве толоже . Растет в ле - 
сах се в. и средн. Европы.

Костянка, см. плод.
Костяное тасло. Под именем К.м. 

изве стно два совершенно различных 
продукта: один,  называющийся также 
дишпелевым маслом (см.), долучаю- 
щийся при сухой пѳрегонке  костей, 
другой—жидкая часть К. сала или 
жира, отде ляемая от твердой части 
вымораживанием или прессованием 
и в болыппх количествах употре- 
бляющаяся как смазочноѳ средство. 
К. жир готовится или вывариванием 
костей с водой, или пропариванием 
их,  или, наконец,  экстракцией их 
нефтяным эѳиром или се рнистым 
углеродом.  Лучший по качеству жир 
получается вывариванием костей; в 
наиболыпем количестве —дри экстрак- 
ции. Сырой К. жир име ет неприятный 
запах и окрашен в тѳмнокоричне- 
вый цве т,  поэтому он всегда дод- 
вергается раффинировке  и бе лению. 
Как на особенность К. м. хорошаго 
качества мояшо указать на то.чтомасло 
не изме няется при охлаждении и не 
подвергается прогорканию. А . Л .

Костяное удобрение, см. удобрение.
Косуля, см. сельско-хозяйств. орудия.
Косуля, Capreolus саргаеа, вид 

оленей, до 1,3 м. дл., с очень ко- 
ротким хвостом,  высота плеч 75 см. 
Рога бугорчатые, чаще всего с 3 от- 
ростками, обыкновенно только y сан- 
цов.  Л е тняя окраска се ро- или ры- 
жевато-бурая, зимняя се ре е, зад и 
задняя часть бедер зимой желтова- 
таго, ле тоы бе лаго цве та. К. рас- 
пространена до всей Европе  до 58° 
с. ш., a такж ев  се в. и зап. Азии, 
держится в ле сах,  дитается травой 
и листьями деревьев,  осеныо лселу-
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дями, зимой почками и молодыми по- 
бе гами и приносит там,  где  встре - 
чаѳтся часто, огромный вред ле с- 
ным насаждениям.  В Сибири К. 
составляют предмет вадснаго про- 
мысла; шкуры их идут на обувь, 
обыкновенныя шубы и дохи. В Евр. 
России количество К. быстро умень- 
шается, всле дствиѳ чего стре льба са- 
мо:; и телят воспрещена. М. П.

Косцинопантия, см. ХП, 275/276.
Косцюшко, Андрей-Тадеуш- Бона- 

вентура, национальный польский ге- 
рой, вождь возстания 1794 г., род. в 
1746 г. в име нии Меречовщизна, Но- 
вогрудскаго воеводства, в небогатой 
шляхетской семье . По окончании пиа- 
ристской школы в ме ст. Любешове  
и варша.вск. кад. корпуса был отпра- 
влен в 1769 г. платным стипен- 
диатом за границу для усовершен- 
ствования в артиллерии и фортифи- 
кации. Возвратившись через 4 года 
в Польшу с большим запасом 
знаний, но без достаточных мате- 
риальных средств,  он не мог по- 
ступить на польскую военную слулсбу, 
т. к. за каждый офицерский пост в 
то время удлачивалась сумма, равная
4-хле тнему казенному жалованию. На 
одолженныя y родственников деньги 
он уе хал в Америку и прннял 
де ятельное участие в борьбе  америк. 
колонистов дротив Англии. Из Аме- 
рики он вернулся в 1784 г. с бое- 
выы опытом,  с чином бригаднаго 
генерала, орденом Цинцината и атте- 
статом союзнаго конгресса, отме чав- 
шим его „продолжительныя, ве рныя 
и це нныя“ заслуги, материально обез- 
печеыньий и дроникнутый горячим 
стремлением приме нить на родине  
два главных идеала, вынесенных 
из Америки: равноправность сосло- 
вий н религиозную свободу. В 1792 г. 
К. в чине  генерал- маиора коронной 
армии участвовал в польско-русской 
войне , которая была вызвана прове- 
денной без согласия Екатердны П 
конституцией 3 мая 1791 г. 24 марта 
1792 г. он был провозглашек в Кра- 
кове  верховным и единственным ру- 
ководителем возстания; он получил 
в свои руки власть, какой не лоль- 
зовались самые любимые польские ко- 
роли; его мечтою было привлечениѳ
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к де лу возстания широких народ- 
ных массъ; с де лью воодушевления 
крестьян он издал 7 мая 1794 г. 
из лагеря под Поланцем универ- 
сал,  ко.торым объявлял все х 
крестьян Р е чи Посполитой лично 
свободными, обезпечивал им владе - 
ние землѳй и уменыпал лежавшия на 
них повинности. И хотя на этот при- 
зыв откликнулось немало крестьян,  
но сде лать возстание всенародным К. 
не удалось. 10 ноября 1794 г. онъбыл 
разбит наголову ген. Ферзѳном при 
Маце евицах в Сандомирск. воевод- 
стве  и, тяжело ранеыый, взят в рус- 
ский пле н,  из котораго освобождеп 
имп. Павлом в дек. 1796 г. Ум. в 
1817 г. в Золотурне , в Ш вейцарии. 
См. Корзон,  „K.“. И . Рябинин.

Кос (Истанкой), остров в Эгей- 
ском море , в группе  Спорадских 
о-вов,  286 кв. км., 875 м. выс., 10.000 жи- 
телей греков.  Гл. предм. вывоза: вино- 
град и изюм.  Единств. городъ—K., 
или Станко (4.000 ж.) на вост. бер., с 
кре постью," построенной родосск. ры- 
дарями. Древн. город K., основ. в 
366 г. до Р. Хр., славился храмом 
Эскулапа (откопан на склоне  горы, 
недалеко отъгорода, в 1900—1904гг.), 
и медицинск. школой. К. — дорийская 
колония, в которой было много выход- 
цев из Элидавра, дринесших культ 
Эскулада. Особеннаго расцве та К. до- 
стиг в эллинистическую эпоху. К.— 
родина врача Гиппократа, художшика 
Апѳллеса. В 1523 г. дерешел к 
Турции.

Косьва.ре ка соликамск.и пермск. уу. 
Пермск. г., ле в. дрит. Камы, берет 
начало с Косьвинскаго Камдя, дл. ок. 
300 в. (судох. ок. 120 в.). К. течет 
средн скалистых,  локрытых ле сом,  
весьма живописных берегов.  На лр. 
бер. К.—Губахинския ме сторождения 
каменнаго угля; течение К. богато также 
желе зн. h ме дн. рудами.

Кссыпа и Дашиан (.Козьма и Д е-  
мьян) , христианские святые, время и 
обстоятельства жизни которых в 
точности неизве стны. По одному лре- 
данию, онд родились в Аравии, по 
другому—в Малой Азии. Различно 
изображая их родину и семейноѳ ло- 
ложение, лредания  сходятся лишь на 
том,  что они были оба знаменитыми

врачами и у.мерли мученической сыер- 
тыо. Культ ІІХ лоявился, повидимо- 
му, первоначально в Сирии и оттуда 
в серѳдине  V в. перешѳл в Кон- 
стантлнололь, a зате м,  в кодце  V в., 
в Рдм.  Популярность их культа 
основывалась на том прѳдставлении, 
что и по смерти они сохранили свою 
функцию врачей, проявляющуюся в 
чудесных исце лениях.  H . Н .

Котангенс,  см. тригонометрия.
Котантан (Cotentin), полуостров 

яа  Ламанше , во франц. департаменте  
Манш,  раньше область Нормандии с 
гл. гор. Кутанс.

Котарбинский, Вильгельм Алексан- 
дрович,  живодисец,  р. в 1851 г. в 
ІИетроковской губ., двадцати ле т 
уе хал в Риш  и окончил там ака- 
демию св. Луки. В Италии он дисал 
картины на антдчные сюжеты в гар- 
моничных красках и не чужд был 
стремлеыия к фантазированию. Из 
Италии К. был приглашен в Киев 
для работы в Владимирском соборе , 
где  исполнил ряд религиозных ком- 
позиций один ii в сотрудничестве  
с П. Све домским.  Всего привлѳка- 
тельне е К. в области мечты, когда 
он грезит и рисуегь то серебрнстаго 
ангела над забытым кладбищем,  то 
тучу с страшной головой, то долѳ 
битвы с грудой мертвых те л,  то 
де вушку-призрак с букетом розъи  
умирающаго воина. Свои виде ния К. 
заносит на бумагу с изяществом 
и грацией, обве вая все не жностЬю и 
тихой грустью. Л . Т.

Котарии, коттер,  см. ѴШ, 279/280.
Катбрмдж (Coatbridge), город в 

шотландск. графстве  Лэнарк,  43.287 ж. 
Крупньий центр желе зоде лат. произ- 
водства; вагоностроит. заводы.

Котельва, слобода ахтьирск. у. Харь- 
ковск. г., 23.595 лс. Гончарный, сапож- 
ный и древообде лочный промыслы.

Котельнписов,  Евлампий Никифо- 
рович (ок. 1774—1852), есаул Дон- 
ского войска, основатель секты духо- 
ыосцев.  Начал слулсбу в 1789 г., в 
1804 г. был разжалован из есау- 
лов в рядовые; участие в Отече- 
ствеишой войне  и после дующнх до- 
ходах вернуло К. звание есаула. С 
окончанием войны К. выработал на 
Доиу свое учение, сложившееся подь
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влиянием з<ап.-евр. впечатле ний во вре • 
мя похода, чтения мистиковъ—Юнг-  
Штиллинга, Бема и др.—и де ятель- 
ностн Бнблейскаго общества. Оно было 
вседе ло направлено против господ- 
ствующей церкви. Всякий христианши 
является све тильником,  и иерархия 
потому и вообще не нужна. К. ве рил,  
что в импер. Александре  родился 
духовно Іисус Христос,  II что ОІІ 
распространит новуго религию. В 
1824 г. К. был вызван в Петербург 
ii перед Фотием отказался от сво- 
его учения; однако.вернувпшсь на Дон,  
он энергично принялся за распро- 
странение его. Тогда его опять отпра- 
вили в Петербург,  и после  предва- 
рителыиаго заключения в ІПлиссель- 
бургск. кре пости он был отиравлен 
в Соловецкий м-рь, где  кончил свою 
жизнь. К. написал две  книги, изла- 
гающия его взгляды, и, кроме  того, 
„Истор. све д. о Верхне-Курмоярской 
станице “. См. Пытн,  „Библейек. секта 
20-х г.“ („Ве ст. Евр.“, 1871, III).

Котельиичский уе эд ,  в зап. 
части Вятской г., граничит с Ко- 
стромск. ii Вологод. г. Площ. 10.548,6 кв.
в. На в. уе зда, составляя б. ч. вост. 
границу, протек. р. Вятка (в южн. 
половдые  у.) и ея прав. прит. Молома 
(в се в. полов. y.), на ю. протек. р. 
Пижма (прав. прит. р. Вятки) с при- 
токами, на з. лежит верховье р. Вет- 
луги, начинающ. в преде лах уе зда. 
Поверхн. в общем рсвная и низкая, 
особ. на з. и на с. уе зда; ле са по- 
крывают значит. площадь (боле е 40% 
площ. y.). Почвы песчаныя, супесчан. 
ii отчасти суглинистыя. Насел. к 
1912 г. исчислено в 363,4 т. ч. (включ.
4,5 т. городского), на 1 кв. вер. 34,4 ч. 
ІИо дереп. 1897 г. было 281.968 ч. 
Главн. занят. насел. земледе лие. 
Болыпое значение име ют ле сные 
промыслы, также судовые промыслы 
по р. Вятке . Развиты также разно- 

.образн. кустарные промыслы. Общ. 
иидощ. землевладе н. (по етатист. 1905 г.)
1.004.903 дес., из кот. 73,6%наде льн. 
земель (17,3 дес. на 1 двор) , 26°/о 
принадл. казне  и др. учрежден. и всего 
лишь 0,4% нах. в частн. собствен., гл. 
обр. купцов и крестьян.  Б . Д .

Котельнич,  уе здн. город Вятск.
г., на пр. б. Вятки, 5.257 ж.; 2 женск.

гимн. Прпстань.По „Вятск.ле тописцу“, 
основ. новгородскими ушкуйниками на 
ме сте  чере.мисскаго городка Кокша- 
рова, однако первыя достове рн. изве - 
стия относятся к 1456 г. В Смутное 
время примкнул к самозванцу. С 
1780 г.—у. гор.

Котельный остров,  см. Новоси- 
бирские ошрова.

Котерия (франц.), те сный кружок,  
замкнутое общество, пресле дующее 
темныя це ли.

Котики и котиковый протысел.  
К. вме сте  с сивучами составляют 
особое семейство (Otariidae) в под- 
отряде  ластоногих,  куда отиосятся 
такжѳ тюлени и моржи. Для нас ин- 
тересны только К. се верных частей 
Тихаго океана, где  живут три близкие 
вида рода Callorhinus: С. ursinus, рас- 
пространенныйот берегов Японии до 
Командорских о-вов и се верне е; С. 
allascanus, распространенный вдоль 
с.-зап. берегов Америки и на Прибы- 
ловых о-вахъ; C. curilensis, область 
распространения котораго охватывает 
Японское и Охотскоѳ моря, о-в Тюлений 
и Курильские о-ва (зде сь, повидимому, 
уже перевелся). К. име ют огромное 
промысловое значеяие, но всле дствие 
хищническаго добывания во многих 
ме стах истреблены совсе м или на- 
столько, что нужны особыя охрани- 
тельныя ме ры для возстаыовления их 
в количестве , обездечивающем про- 
мыселъ; после днее как раз относиит- 
ся к нашим Командорским о-вам,  
почему зде сь с 1911 года сроком на 
пять ле т принят „запуск коти- 
ковъ“, т. е. воспрещено их добывание. 
Кроме  того, правительства России, Ве- 
ликобрнтании, С.-Амер. Штатов и 
Япоыии заключили между собою кон- 
венцию сроком с 16 декабря 1911 г. 
на пятнадцать ле т в де лях воз- 
молинаго огранпчения хищишческаго 
истребления котиков во все х се вер- 
ииых частях Тихаго океана. Являясь 
морскими лаивотными, К. размнолгаются 
исключительно на суше  и потому на 
не сколько ме сяцев в году устраи- 
ваются на опреде ленных ме стах 
уединенных о-вов,  в т. наз. лежбн- 
щах.  Зде сь самки мечут своих де - 
тенышей, зде сь же оплодотворяются, 
зде сь лсо ихтз де теныши остаются
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столько времени, сколько необходимо, 
чтобы окре пнуть, научиться плавать 
ii нырять (новорожденные котята не 
уме ют плавать). К. живут полига- 
мической жизнью, каждый самец с 
не сколькими десятками самок,  при 
чем самцы (взрослый самец назы- 
вается „се качемъ“) отчаянно дерутся 
между собою из- за самок и в дра- 
ках затаптывают це лые десятки но- 
ворожденных,  на которых не обра- 
щают никакого внимания. Питаются 
К. осьминогами, рыбою и другими мор- 
скими животными. Годичныя периодц- 
ческия явления наших К. складываются 
сле дующим образомъ: с первых чи- 
сел мая К. начинают появляться y 
Командорскнх о-вовъи остаются зде сь 
до ноября, но масса К. паблюдается на 
лежбищах лишь с конца мая по ав- 
густъ: с августа К. начинают мало- 
по-малу отходить от берѳгов и к 
вышеуказаньому сроку остаются лишь 
ре дкия особи. Каждое стадо маток с 
своим се качем занимает год- из-  
году одно и то же ме сто лежбища. 
Утром К. уилывают с лежбища в 
открытое море на кормежку миль на 
100—150 от берега, a вечером воз- 
вращаются на лежбищѳ. Уйдя осеныо 
совсе м от лежбища, К. уплывают 
к берегам Японии, где  проводят 
зиму и откуда возвращаются к Ко- 
мандорсишм о-вам в опреде ленный 
срок.  К. рождаются черными, но че- 
рез 2—3 ме сяца начинают линять 
и мало-по-малу становятся се рыми. 
Порелиняв ещѳ не сколько раз,  К. 
ириобре тают темную окраску, при 
чем самки достигают зре лости трех 
ле т отроду, но вполне  развитыми 
могут почесться еще года два спустя, 
a се качи еице поздне е. В и юне -июле  
начинается промысел К , для чего 
опреде ляется вь изве стном процент- 
ном отношении ко всему числу К. ко- 
личѳство убойных особей-самок и 
ыолодых самцов.  Се качей—вожаков 
стад оставляют в таком числе , 
чтобы обезпечить правильный при- 
плод К. и сохраннть стада или даже 
увеличить пх численность. Еще до 
разсве та партии охотников стараются 
отре зать К. путь к воде , зате м от- 
гоняют убойных животных и про- 
гоняют нх на опреде ленныя ме -

ста, которыя играют роль боен.  
Зде сь К. убивают ударом по носу 
особой палкой, „дрыгалкой“. Когда 
убой кончен,  тут же ярнступают 
к сииятиио шкур,  что производится 
алеутами с нѳобычайной ловкостыо. 
Кроме  шкуры, в де ло идет и мясо, 
которое засаливается в прок.  Нашн 
котиковыѳ ii вообще пушные про- 
мыслы на Командорских о-вах были 
сданы в аренду Камчатскому Торг,- 
Пром. Общ., но теперь срок контракта 
с этим о-вом истек.  Шкурки К  
засаливаются и в таком виде  доста- 
вляются на продажу в Л ондои и  и 
Париж,  где  поступают в обработку 
на специальных заводах.  Сущность 
обработки котик. шкуры сводится к 
очищѳнию ея от жира, выде лке  кожи, 
выщипываныо помощыо тупого ножа 
все х (ре дких)  волос шерсти, под- 
стрижке  густого желтоват. подшерстка 
и, наконец,  окраске  его в густой 
коричневый две т краской, рецепт 
которой составляет тайну фабрик.  
Чтобы судить о количестве  преждѳ 
добываемых шкур K., о де не  на 
них ii о степони удадка промысла, 
приведем сле дующия даиныя. В 
1870 г. было добыто (на Командор- 
ских о-вах)  12.030 шкур,  продап- 
яых по це не  18 шиллинг. 8 пенс., 
в 1880 г.—38.900 шкур по 80 шилл., 
в 1890 г. до 60.000 по це не  от 58 
до 82 шилл. С этого года хищннче- 
скаго истребления К.,совпавшаго со сро- 
коы окончания контракта с американ- 
ской компанией, зксплуатнровавшей да- 
шитихоокеанскиедушыые промыслы, ко- 
тиковый промысел начал падать и 
в 1900 г. было добыто только 
9.784 шкуры, проданных уже по 
123 шиллннга, a в 1909 г. только 
3.145 шкур,  проданных по це не  
99 шилл. 4 пенс. Таким образом 
стоимость котиковой шкуры за 40 л. 
возросла в бѴграз,  но весь К. про- 
мысел в настоящее время висит 
на волоске . М. Менабир.

Котировка, см. бирэиса, V, 584.
Котка, город Выборгск. г. на одно- 

им. о-ве  Финск. з. ( c m . XI, 558), 10.313 ж. 
(cp. XI, 563). Ле сопильные заводы. Га- 
вань. Значительный экспорт ле са.

Котлас,  село сольвычегодск. у. Во- 
логодск. г., на ле в. б. Се в. Двины,



K 0 т и к и.

О . Ме дный. Группа коти ков- м аток .

О . М е дны й. Р азсерж енн ы й  се кач  на У рилльем  л еж би щ е . (И з  книги  „Коман- 
д о р ск ие o -ва“ изд . Г. У. 3 . и 3 . 1912.) -
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пристань, приобре т. важное значение, 
как конечный пункт желе знодор. 
ве тви Вятка—K., связывающей Сибирь 
с Архангельском.

Котлин,  о-в в Финском заливе , 
в 25 в. от устья р. Невы; площадь
13,5 кв. в.; поверхность низменная, в 
сторону моря оканчивается длинной 
Толбухинской косой. При Алексе е  Ми- 
хайловиче  К. уступлен был Шведии 
(1617 г.), a при Петре  В. взят обратно, 
и на нем построена была кре пость 
Кроншлот (1703 г.), ныне  Кроыштадт.

Котляревский, Иван Петрович 
(1769—1838), знаменитый украинский 
писатель, отед новой украинской 
литературы. Происходил из круга 
мелкаго дворянства, близко стоявшаго 
по укладу жизыи к народным украин- 
ским массам,  учился в семинарии, 
служил в военной службе , поздне е 
был в Полтаве  попечителе.м дома 
для воспитания де тей бе дных дво- 
рян.  Главное пронзведение K., доста- 
вившее ему всеобщую изве стность, 
это—украинская „Енеида“: первыя три 
части напѳчатаны в 1798 г., после  
того как приобре ли громадную попу- 
лярдость в рукописных копиях.  За- 
слуга К. в том,  что вся юмористи- 
ческая переде лка „Энеиды“ Вергилия 
выдержана в ме стном,  украинском 
духе , де йствие легенды об Энѳе  пере- 
несено на украинскую почву, троянцы 
стали настоящими украинцами, нѳ 
только по вне шнему укладу жизни, a 
no взглядам и самой психологии. Пре- 
красно зная совреыенную народную 
жизнь, К. дал в своей пародин за- 
ме чательно яркую картипу современ- 
ной народной ждзни, ве рную до этно- 
графических деталей, и затродул 
при этом и различныя темныя сто- 
роны социальных отнопиений (описа- 
ние ада). В своем стремлении выдер- 
жать комическоѳ настроение, К. не 
чужд щаржа, но это вполне  подхо- 
дило к тогдашним лптературньш 
вкусам.  Все изложение К. пѳреслоено 
выступлениями самого писателя: это 
воспоминания о прошлом украинскаго 
народа, прондкнутыя горячею любовыо 
к родному краю, гуманныя мысли 
об общественных отношениях,  са- 
тирическия заме чания о правах со- 
времеднаго украинскаго панства; на-

сколько возможно было по общей кон- 
цепции пародии, К. упомянул и о тѳм- 
ных сторонах кре постничества. На- 
ряду сь „Енеидой“ большое влияние 
име ла пьеса К. „Наталка- Полтавка“: 
как „Енеида“ начинает собою украши- 
скую литературу XIX в., так „На- 
талка- Полтавка“ является первым 
произведением новой украинской дра- 
мы. К. проявил зде сь заме чательное 
для своего времени понимание психо- 
логии украинской де вушки и глубокую 
сердечность по отноипению к укранн- 
ской народной массе . Тѳма, так на- 
поминающая украинския народныя лю- 
бовпыя пе сни, проведена психологи- 
чески так чутко и грациозно, что 
пьеса доселе  сохраняет своѳ ме сто 
в украинском репертуаре . Другая 
пьеса — „Москаль-чаривник“ предста- 
вляет собою живо и занимательно пе- 
ресказаииныд народный анекдот,  но и 
зде сь проявилось глубокое зпание на- 
родной жизни и уые ниѳ обрисовывать 
характеры. См. Петров,  „Очеркиисто- 
рии украин. литер. XIX в.“; Огоновсь- 
кий, „Ист. литературы“; Александр 
Грушевский, „Очерки истории украинск. 
литерат.“. А. Груииевский.

Котляревекий, Нестор Александро- 
вич,  историк литѳратуры, сын про- 
фессора A. A. К. Род. в 1863 г. в 
Москве . Учился в Киеве , в коллегии 
ІІавла Галагана. В 1881 г. поступил 
в москов. ундв. По окончании курса 
историко-филол. фак. в 1885 г. был 
оставлен проф. Н. И. Стороженко при 
университете  по каѳѳдре  всеобщей ли- 
тературы. В 1898 г. защитил маги- 
стер. диссерт. „Мировая скорбь в конце  
прошлаго и в начале  нашего ве ка“. 
Дальне йшия работы К , за немногими 
исключениями, относятся уике к исто- 
рии не западной, a русской литературы. 
В 1890 г. К. выступает с брошю- 
рой „Поэзия гие ва н скорби“, где  ха- 
рактѳризует современиую русскую 
лдрику. Зате м сле дугат кннги о 
Лермоытове  (1891), о Гоголе  (1903), 
о поэтах- декйбристах кп. А. Одоев- 
ском и Бестужеве  (1907), оРыле еве  
(1908); ряд статей о Веневитииове , 
И. Тургѳневе  и др. собран в и ши- 
ге  „Старинные портреты“ (1907). С 
авг. 1910 г. К. стал печатать в 
„Ве стн. Европы“ новое обширдое дз-
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сле дование: „Из историн обществен- 
наго настроения в России в 60-х 
годах прошл. стол.“, до сих пор 
(май 1914) еще нѳ законченноѳ. Все 
написанное K., заключая всегда много 
де ннаго для понимания эпохи и от- 
де льных писателей, отлнчается в 
то жѳ время прекрасным изящным 
языком.  К. состоит ирофессором 
Высших женских курсов в Гиетер- 
бурге  и Александровск. военно-юрид. 
акадеыии, ординарным акадѳмиком 
академии наук и заве дующим дра- 
матическим репертуаром Имгиер. Спб. 
театров.  И- Роз.

КотляревскШ, Серге й Андреевич,  
историк и юрис'гь, депутат первой 
Думы от Саратовской губ.; выбержец.  
Род. в 1873 г. Окончнв дсторико- 
филолог. факультет в моск. уни- 
версптете , зачислился приват- доцеы- 
том по каѳедре  всеобщ. истории. В 
короткое время защитил диссертации: 
магистерскую „Францисканский орден 
и римская курия в XIII и XIV вв.“ 
(1901) и докторскую „Ламменэ и со- 
времѳнный католидизмъ“ (1904). В 
связн с подъемом обществ. движе- 
ния i i  повышенным интересоы к 
политико-юридич. вопросам,  К. вы- 
держал экстерном экзамены наюрд- 
дич. факультете  и написалтз две  новыя 
диссертации: „Конституц. государство. 
Опыт лолитико-морфологическаго об- 
зора“ (1907) и „ГІравовое госуд. и 
вне шняя политика“ (1909). Поки- 
нув истор. - филол. факультет и 
утвержденный министром народнаго 
просве щ. на каѳедре  госуд. права, К  
заиимает ее до настоящаго времени, 
читая вме сте  с те м лекции по го- 
суд. праву и в друг. высш. учебных 
завед. Москвы. Из его четырехъдис- 
сертаций наиболыпую це нность лрец- 
ставляет лосле дняя, которая дри об- 
щей скудости русской юридич. лите- 
ратуры, не отличаясь особендой глу- 
биной, все же является несомне нно 
полезным и8Сле дованием.  В 1912 г. 
К. выпустнл новую книгу: „ІОридич. 
предпосылки русск. основных зако- 
новъ“, в которой старается осмы- 
слить хаотическия противоре чия русск. 
обновленнаго строя и сближает „са- 
модержавыо - констдтуционный“ строй 
России с западными конституциямп,

основанными на октроированных хар- 
тиях i i  так наз. монархическо.м прин- 
ципе . По своим теоретическим взгля- 
дам К. находится в идейном срод- 
стве  с авторами „Ве хъ“ и тяготе еть 
к метафизическим и релнгиозно-мп- 
стическимъпроблемамъи построениям.  
Даровитый писатель, владе ющий жи- 
вым и быстрым пером,  К. мыого и 
ло самым разнообразным вопросам 
писал и дишетъв „Русской Мысли‘% 
„Московск. Еженеде льнике “, „Русск. 
Ве дом.“ i i  друг. лериодич. изд. На об- 
щественное поприще К. выступил в 
качестве  земскаго гласнаго в Сара- 
товск. губ. и участвовал в земско-го- 
родск. съе здах.  Вступив в к.-д. 
лартию и войдя в центр. ком., K.. 
примкнул к ея правому крылу.

К отианду, см. Ггшалаи, XIV, 563.
Котовики, Nepeta, род из сем. 

губоцве тпых (cjit.); многоле тния травы,-: 
стебель прямостоячий; цве ты собраны 
густыми полузонтиками, бе лые или 
голубые; распростр. в средн. России.

Котокачи.вулкан в Кордильерах,  
в Эквадоре ; 1.966 м. выс.

Котопахи, де йствующий вулканъвт» 
Кордильерах в Эквадоре ; 5.943 м. в. 
Из зарегистрованных извержений К. 
самое раннее относится к 1532 г., 
самое дозднее к 1877 г.

Которосль, ре ка Ярославск. г., лрав. 
пригг. Волги, вытекает дод им. Вексы 
из оз. Неро в ростовск. у. и по 
слиянии с р. Устьем лолуч. назв. K.; 
впад. в Волгу y Ярославля; дл. 112 в.

Котсш ихин,  Григорий Карпович.  
Был сначала писцом,  a влосле дствии 
подьячим Посольскаго дриказа. В 
1661г. прикомандированък лосольстбу 
кн. Прозоровскаго и Ордина-Нащокина 
для зашпочения мира со шведами. Име я 
достуд к секретным де лам,  К. за 
деньги сообщпл шведскому комиссару 
Эберсу секретную инструкцию, даннуго 
послам.  В 1663 г. К. находился в 
армии под Смолеиском.  Совме стдо 
с кн.Прозоровскимъи кн. Черкасским 
К. должен был принять участиѳ в 
лереговорах с поляками до поводу 
мнра. Названных послов скоро сме - 
нил воевода кн. ІОр. Долгорукий. К. с 
ним не поладил.  Боясь пресле до- 
вания со стороны Долгорукаго за то, 
что ые пожелал написать доноса
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на Прозоровскаго и Черкасскаго, К. 
бе жал в Польшу, a оттуда через 
Пруссию, Любек и Нарву в Сток- 
гольм.  Под имѳнѳм Ивана Але- 
ксандра Селидкаго К. поступил на 
государственную службу. Служебная 
карьера его в Шведии кончилась скоро 
и плачевно. К. был казнен в 1607 г. 
за убийство в пьяном внде  своего хо- 
зяина.—На службе  им было написано 
заме чательное сочинение: „0 России 
в царствованиѳ Алексе я Михайлови- 
ча“. Сочинение K.—драгоце нный доку- 
мент для изучения московскаго госу- 
дарствеынаго и общественнаго строя 
второй лоловины XVII в. Это прекрас- 
ное изображениѳ современиой К. рус- 
ской де йствительности. К. не любит 
ее и лризнает необходимость преобра- 
зований. Сочинѳниѳ К. отличается уди- 
вительным богатством содержалия. 
В первой главе  после  небольшого 
историческаго введения даются све де - 
ния о жизни царскаго двора и семей- 
ства; во второй главе  говорится „о цар- 
ских чиновных и всяких служилых 
людяхъ“, сообщаются све де ния о засе - 
даниях Боярской Думы, придворном 
церемониале  приезда бояр к царю, 
ме стничестве . Главы 3, 4 и 5 досвя- 
щены описанию разнаго рода дипло- 
матических де л и сношению России 
с иностранными государствами. Тут 
же К. дриводит лриме ры удивитель- 
наго неве жества своихь соотечествен- 
ников.  Сле дующия три главы дают 
лревосходныя све де ния о дворцовом,  
центральном и дровинциальном упра- 
влении. Глава 9-я трактует об орга- 
низации войска и его содержании. В 
трех лосле ддих главах све де ния 
„о торговых людяхъ“, о крестьянах 
различных разрядов и боярском 
домашнем быте . Сочинение К. „0 Рос- 
сиивъцарств. A. M.“ становитея дзве ст- 
ным русским исторнкам с 1836 г. 
в копиях,  a в 1837 г. в библ. 
упсальскаго унив. был найден и ори- 
гинал.  1 лзд. Арх. Ком. 1840 г., 4-ое 
1906 г. См. А. Маркевич,  „Г. K.“

В. Пкчета.
Котронѳ, город,  см. Кротон.
Коттбус,  город в лрусск. лров. 

Бранденбург,  на р. Шпре, 48.643 ж. 
Крупное суконное лроизводство.

Коттийские Альпы, c m . II, 369.

Коттэ (Cottet), Шарль, французский 
живописец,  р. в 1863 г., учился y 
Ролля и ГІювис- де-Шаванна. Од лри- 
надлежит к т. наз. „школе  мрака“, 
возникшей в виде  протеста крайно- 
стям имгирессионизма, и является вид- 
ным ея представителем.  Он с ло- 
разительным величием выражения 
дишет рыбаков и крестьянок,  на 
спокойных фонах он изображает 
сцены семейных прпвязанностей или 
семейнаго горя, стремясь передать „ку- 
сок природы“ и правдиво бытопи- 
сать современное ему общество. H. Т.

Коттэдж (англ.), изба малосостоя- 
тельнаго крестьянина, небольшая за- 
городная вилла, особняк (cp. XX, 296, 
прилож., 19).

Котурн (греч.), y др. греков род 
высоких башмаков,  зашнуровандых 
на голеняхъ; первоначально охотнлчья 
обувь. Эсхдл ввсл К. в трагедию, 
как обувь актеров,  как предпола- 
гают,  для лридания имъвеличавости. 
С течением времени К. сде лался эм- 
блемой трагедии, a в иронич. смысле — 
символом высокопарнаго реторизма.

К оть-д’0ръ(С01е-(и’0г),департамент'ь 
в вост. Франции (на с. Бургундии). 
Площ.8.786 кв. км.Насел. 350.044ч. От 
с.-в. к ю.-з. деларт. пѳресе кается воз- 
вышенпостыо Плато де Лангр,  кот. 
служнт леремычкой мезкду Вогезами 
i i  Севеднами; на юге  возвышенн. па- 
зыв. Когь-д’Ор,  т. е. „Золотой берегъ“, 
назв. так за разведепн. зде сь лре- 
восходн. виноградники. На с.-з. лежит 
округ ІІІатьльонѳ, сложенный из лз- 
вестняков д докрытый ле сами; он 
орошается Сеной, кот. зде сь берет 
начало. В вост. части простир. ши- 
рок. равнина, до кот. протек. р. Саона. 
Р. Саона соедиш. с И о нной(ле в. лрлт. 
Сены) Бургундским каналом,  y на- 
чала кот. нах. главн. город деларт. 
Д ииж о н .  В департ. лроцве т. сельск. 
хозяйство, виноград. и обрабатыв. про- 
мышл. (металлич. изде л. и др.)г

Кот- дю-Нор (Cotês-da-Nord), при- 
морский департамент в с.-зап. Фран- 
цид (в Бретани). Площ. 7.217 кв. км., 
насел. 605.523 ч. На с. омывается Ла- 
маншемъ; берег крутой, скалистый, 
сильно изре занный; из заливов зна- 
члтельны Сед- Мало и Бриёкская бухта. 
в глубшие кот. нах. главн. городъ
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департ. Сен- Бриёк.  Поверхп. предст. 
волнист. плато, на го. подымаются нѳ- 
высок. гранитн. горы Менё, к з. раз- 
ве твляющ. на горы Черныя и д’Аррѳ. 
К ю. от гор ре ки текут в Атлан- 
тич. ок., к с. в Ламаншъ; главные 
из них Гуе, Триѳ, Ранс и др-. За- 
нят. насел. слулс. землед., скотов. и 
молочн. хозяйство, рыболовство и про- 
МЫШЛ., І 'Л . о. мужомольн., ле сошильн., 
судостроит., желе зоде лат., консервн. 
(сардииы) и др. Главн. предметы вы- 
воза: яйца, масло, овощи, лошади, лен 
и рыба. Сохранилось много интерес- 
ных старых церквей.

Кот- Мурлыка, псевдоним Н. П. 
Вагнера (сли.).

Коули (Солѵиеу), Абрагам,  англ. 
поэт,  род. в 1018 г., писал стихи 
еще в школе , студентом кембридж- 
скаго университета обратил на себя 
внимание пасторалыо („Love’s Riddle“), 
в 1042 г. в присутствии принца 
Карла (II) поставил пьесу „The Guar
dian“, во время революции примкнул 
к роялистам,  был изгнан пури- 
танами, жил во Франции, вернулся 
вме сте  с Стюартами, впале  в неми- 
лость, уы. в 1667 г. Как лирик,  К. 
подражал Анакреону, Горацию и Пши- 
дару (хотя и брал сюжеты для сво- 
их од из св. Пмсания или из теку- 
щей жизни), пнсалл- любовныя (лишен- 
ныя искренняго чувства) стихотворе- 
пия („The M istress“), как эпический 
поэт он до Мильтона приступил к 
библейской поэме  „Davideis“. Емупри- 
надлежат и произведения на лат. 
языке  (фарс „Naufragium joculare“; 
поэма о растениях) . В. Фр.

Коуперовы ж елезы , см. половые ор- 
ганы.

Коус (Cowes), морской порт на с. 
бер. англ. о-ва Уайт,  y устья р. Ме- 
дѵша, которой де лится на 2 города: 
Исть-К. и Вест- К.; между ними ле- 
жит порт,  главный нао-ве ; 11.848 ж. 
Верфи. Морския купанья.

Кофе, см. прилоэисение.
Кофѳин (теин) , C8H10N40 2, одно 

из важне йших пуршювых основа- 
ний.производное ксантина. Встре чается 
в листьях чайиаго куста (чай— 
2—4°/0), в плодах и листьях ко- 
фейнаго дерева (до 0,5°/о K.), в оре - 
хах Кола (до 3°/0 K.), в какао и т. д.

К. кристаллизуется в шелковиетых 
иглах с 1 мол. воды, которую он 
наце ло теряет при 100°. Темп. •плавл. 
К. 234°. К. возбуждает дентральную 
нервную систему; под влиянием воз- 
буждения головного ыозга повышается 
восприятие впечатле ний, облегчаѳтся 
их переработка в представления, об- 
легчается и ускоряется ассодиадия 
представлений; под влиянием возбу- 
ждения продолговатаго мозга, a сле - 
дов., и находящихся в нем центров 
(дыхательных,  сосудодвигательных)  
дыхателыиыя движения усиливаются, 
периферические сосуды сулсиваются, 
отчего кровяное давлениѳ повышается; 
сѳрдечныя сокращения учащаются, 
кроме  того, К. увеличивает работоспо- 
собность поперечнополосатых ыышц,  
так же как и сердечной мышцы; на- 
конец,  К. обладает и мочегонным 
де йствием (ве роятпо, всле дствие не- 
посредственнаго раздражения почеч- 
наго эпителия), но мене е сильным и 
постояниым,  че м диуретин (см.). К. 
употребляется для возбуждения при 
нервной или фнзической усталости и 
слабостн, при коллапсе  (см.), при отра- 
влениях наркотическими веществами, 
при головной боли (де йствует,  изме - 
няя кровообращение), при отеках (как 
мочегонное), наконец,  при сердечной 
слабости для повышения тонуса сердеч- 
ной мышцы. К. обыкновенно дают или 
в чистом виде  или в виде  двойной 
(натровой) соли с органической кисло - 
той: лимонной, бензойной, салициловой; 
в чистом виде  дают до 0,1 на приемъ; 
в виде  солей до 0,2. II. Еабанов.

Кофр,  см. форшификация.
Кохановская (псевд.), c m .  XI, 649/50.
Кохановский, Ян (1530 — 1584), 

величайший поэт Польши до Мидке- 
вича, представитель т. н. „золотого 
ве ка“ польской литературы. „Золотой 
ве къ“, т. е. XVI столе тие, в Полыие  
является моментом наивысшаго рас- 
цве та политической и экономической 
мощи. Польша приобщается к евро- 
пейскому культурному движеиию: ли- 
тератураВозролсдения,нскусства,науки, 
новыя течеиия религиозной мысли про- 
никают в Полыпу, вступая в борь- 
бу со схоластикой, католицизмом 
и традициями. Общение с Зададом,  
больше всего е Италией, становится



K  o ф e.
Кофе предстанляет собою плоды кофейпаго дерева, 

Coffea arabica. Кофейное дерево—вид нз сем. марено- 
вых,  кустарннк илн дерсво до 4 м. высоты, с горп- 
зонтальпо расходящимпся ве твяни п супротивпымд ве ч- 
но-зелишыми темпыми листьяып, похожимп на листья лав- 
ра. Цве ты бе лые, душпстыѳ, похожи на цве ты жасмипа, 
по крупне е. Завязь шарообразпая пижпяя, ве нчик 
блюдцевядный с 5 леииестками, 5 длинпых тычинок,  
столбик с двуразде льным рыльцим.  Плодъ—спачала 
зсленая, потом красная u пакоиец черно-сипяя ягода 
с 2 се менами, образующиыи К. зериа или бобы. К . д. 
развиваетея быстро, плодопосит с 3 года и наибольшей 
сиилы достягает па 5—7 году, когда одпо дерсвцо дает 
в средпеы 1 фупт,  хотя пере диш случая сбора 4—12 ф. 
готовых к  иродаже  зереп.  К . д .  распрострапепо иио  
вссй тропнческой Африке , от Гвипеи до Абпссинии и Мо- 
замбика, и в Аравии, откуда было перенесено на Зонд- 
ские острова, a  зате м стало культивнроваться в Дентр. 
п 10. Амернке . В Бразнлии в еастоящ ее вреыя сосре- 
доточпваптся главная культура (свыше 600 милл. килогр.). 
Ыного кофе доставляют Дейлон и Зондские о в а .  Луч- 
ший товар получастся от вполпе  зре лых се .чяи,  по 
сбор их довольпо затрудпителеи,  так как К. д. 
цве тет почти круглый год.  К . д. страдает от рясав- 
чиепаго грибка Нѳшииѳиа  vas ta tr ix , губящ аго листья. 
Едпнственное пока сродство борьбы—уппчтожепие вара- 
жеппых деревьев.  Наиболе е выносливыы оказался 
либерийский вид кофе. Coffea liberica, которьий рришо- 
сит боле о круппыя се мепа.

При ооджариваиии кофейпых бобов в пих про- 
нсходят зпачит. физическил п химич. нзме непия, п, между 
прочим,  образуются особыя ароыатическия  вещоства, 
прпдающия  К. приятный вкус и заиахъ; в чнсле  этпх 
веществ име ется особое кофейное ыасло, кафеол,  с 
сиилыиыы приятпьш заиахоы.  В К. бе лкп, жнры и 
углеводы содержатся в пичтожпых колнчествах,  п 
доэтому К. представляет собою пе ивтательпоѳ средство, 
& лншь вкусовое и возбуждающѳѳ цептральпую первную 
спстему, a также сердечнососудистую снстему. Т аисны 
де йствием К. обязано разлиичиыы ароматяческим ве- 
ществам (кафеол и др.), по гл. обр. входящему в 
в  его состав кофеипу (см.); в чашке  кре пкаго К. 
содержится около 0,1 кофеипа. К . де йствует па кп- 
шечинк слегка послабляющиим образом,  ве роятно, 
благодаря содержащимся в  нем калийиым солям.  
Хотя. длителыш я злоупотрѳбления К. могут способство- 
вать  развитию заболе ваний нервпой, сердечнососудистой 
сдстемы, кишѳчппка, но уме ренное уяотреблепие падо 
призпать безвредпыы,  a  до изве стпой степепи дажѳ п 
полѳзпым.  Однако в  де тском возрасте , в виду ббль- 
шей раяимости нервной снстемы, К . сле дует избе гать. 
Существует це лый ряд продуктов,  ваме няющих К. 
(суррогаты K .); такия  „K .“ приготовляются из цикория , 
ыоркови, вннпых ягод,  желудей, ржи. ячмепя, овса, 
пшеяицы, гороха, бобов,  сон и пр. Все  вти K. пе со- 
держат пи кофеина, пн кафеола, и сле дов., пе облада- 
ют возбуждающны де йствием на цептр. нервнуго си- 
стему; но опи содержат не которыя ароматнческия  ве- 
щества, слабо папоипнающия настоящее К . Іипкакпх 
питательных нли укре иляющих свойств втн продук- 
ты пе пме ютъ; К. нз в иш яых ягод де йствует пе - 
сколько послабляющим образом,  К . желудовое, ячкеп- 
ное слегка кре пнт.

К. собирается и урожан его обрабатывается различно 
в  разных ме стах.  Аравийспий  К . По достнжении 
зре лости плоды сощипываются, пѳ спиыая недозре - 
лы х,  которые портят товар (папр., в туземиых 
цейлонских и остъиндских сортах) , арабы  же остав- 
ляют плоды па дереве , пока оии сами не опадут.  
Плоды арабскаго К. дале е обрабатываются или вест-  
ппдскиыъ—мокрым способом,  или обычнымъ—сухиы.  
По мокрому способу плоды с иомощью тока воды вносят- 
ся в машишу-пульпер,  отде ляющую давлепием ыякоть 
от зерен,  при чеы наружпый пергаментный слой их 
пѳ повреждается; давленыѳ плоды идут на снта, кого- 
рыя пропускают только бобы, огиравляеыые током 
воды в бродильпыя цистерпы, после  чего оставшияся 
нря бобах частн плодовой мякотн, ра8рыхлѳнпыя бро- 
жѳпием,  хорошо обмываются. Обмытые плоды суш атся 
л а  цементных плато на воздухе  (2—4 неде ля) при пе- 
реме шивании или в сушилке  прн 50—60° Ц. (суток І1̂ )» 
Искусственвая суш ка дао.т боле е ве рныѳ результаты. 
Кончается суш ка, когда поготь пе чертит бобов н 
когда они сде лаются хрупкнми, После  сушкя получает-

ся „пергамѳнтное K .“; ero  пеобходимо еще „отде лать“— 
освободить от роговиишой оболочкии и серебристой ко- 
жицы, отполировать и отсортировать; всѳ это проивводнт- 
ся пиогда на плантациях,  чаще жѳ п экспортных 
п импортпых гавап яхъ—Гамбурге , Триесте , Амстерда- 
ме , Лондоне , Гавре , Пыо-Иорке . 100 пуд. кофейны.ѵь 
плодов дают 46 п. ыытаго K., 24 п. сушенаго и 
20 п. отде лапнаго. При сухом способе  урожай плодов 
сушцтся, при чем виогда не сколько дней бродит и 
саиопагре вается в кучах,  что влияет полозно иа 
отде ление потом серебрнстой оболочки н на качество 
товара; иногда же плодьи прямо сушатся п а  содищ е ; 
после  суиики опи лущатся.

Либершский K., культура котораго развилась с 
70-х гг. XIX в. в те х ме стах,  где  аравийский К. пора- 
ж ался боле зпяыи, a также в долиш ах,  в которыя ара- 
вийский К. пѳ спускается,—вме ет плоды вдвое круиве е 
арабскаго, с твердым мясомъ; для выде ления нз них 
бобов необходнм ыокрый способ,  прн чем раздавлен- 
пые плоды ы ягчатся с веде лго в часто сме няемой 
воде  и перетираются.

Главииые торговые сорта. Мокка, нля левантский , трех 
сортовъ: аравийский (Shortberry, иемеп) —нз Адена, 
гл. обр., пз округа Ходейда—очепь ыелкий, се ровато-зе- 
ленып—лучший, настоящий ыокка высокаго аромата, иио  
почтн не встре чающийся в европейской торговле ; эфиоп- 
с к ий (Longberry), б. ч. из округа Гарраръ—не сколысо 
крупие ѳ, пнже качествоыъ; абиссинский мокка—с ди- 
ко-растущих деревьев,  нѳравиоые рен по форые  u раз- 
ые рам,  средпяго качества. Явские u суматрскио сорта 
желто-бурой окраскп, самые круппые в  торговле , кро- 
ые  либерийскаго; при долгоы храиепии теипе ют и де - 
лаются де нпе е. Этим желтым и бурыы сортам Ява 
обязапа своей славой лучшаго в торговле  кофе. Ма- 
лайскин архипелаг дает K., близкий по качеству к  
явскоыу н потому ндущий под этнм пазваыием.  Боль* 
шая часть явскаго урожая направляется в Голландию, 
прн чем сорта его различаются по цве ту. Дейлонский 
туземный и культурпый ІС. ре зко различны; первый легок 
и порист,  теряет при жарении много в  ве се , обрабо- 
тап хуже культуриаго, неровеп по фэрые , желто-се - 
раго  цве та, ндет в ме шках 50—75 кило. Культурный, 
нлапталшый К .—сипих сортовъ—в бочках н ящ иках.  
Лучше все х Р  — P ealerry , перловый, зате м идут 
3 сорта плоскихъ: A—круппый, В—средний, С—ыелкий 
и, наконец,  триаж,  лом.  Цейлонский К . све тел,  да- 
ет навар кре пче явскаго. Мексикапский К . отлнчается 
краснвым сшиеватым две том в хорошими свойствами 
бобов,  которые очепь улучшаются вь лежке . Домип- 
го—чнст,  по слабаго вкуса. Костарикский и гватемаль- 
ский (кукута)—высокаго качества, сходнт в  торговле  
за  мокка. Особенно большое значеаие име ет бразиль• 
ский  K ., очень разлпчный до цве ту и разые раы бобовъ; 
в общеы жѳ он ыелок,  све тло- нли темно-зелепаго 
две та, ишогда с желтоватым отте нком (золотой рио), 
который особенпо де нитоя, почему другие сорта часто 
подкрашиваются в втот топъ; различают K. р ио u 
К. саптосъ; рио—снльпаго, ре зкаго аромата и вкуса, 
не сколько ослабляемаго ыокрой обработкою, средпекру- 
пед,  черно-се рой, 8елѳноватой и до желтоватой окрас- 
ки. Сантос в хорошио сезоны зелеповат,  удовлетво- 
рительнаго качества (каыдидас) ; он вообще мягкаго 
вкуса, но попадается и с ре зкдм вкусом,  подобиый 
р ио; после  отде ления  пергаментнон оболочкн и шлифовкн 
саптос обладает особеыпо красивым сишеватым то- 
пом.  Ниже по достоидству—багиа—мслкий, ре зкаго аро- 
мата. При огроыпом продзподстве  н большом разио- 
образии сортов,  бразпльский К . пере дко ндет под 
пазванияыя К. других страп.

Как скавапо выше, торговый продуктъ— сырцевые 
кофейвые бобы очепь различны ио цве там и отте якаы,  
по форые , по разые рам.  Вдоль зерна идеть с брюш- 
ной сторопы иизогнутая немиого щель или бороздка; па 
поверхдостп бобов часто заме тны остатка се менпой 
кожвцы, a  также участки пергамептяой оболочки; почти 
всегда опа сидит в бороздке . Если опреде лять вапах 
сырцеваго K., взяв его в  горсть, или в кофейноы 
складе , то в общем оицущается бобовый заиах,  ко- 
торый должен быть чист и приятен (мокка). Сырде- 
вый К. дол. б. также хорошаго вкуса, ровдаго цве та и 
ровиаго разме ра; бобьи плохого заиаха, чврпые, тощие и 
битыѳ бракуются. В  торговлю К . идет в джутовых 
п т. под. ме шках ве сом 50—75 кпло, ящиках по 
125 к . нли бочках на 100—500 кило. Храддтся К. въ
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щропе тривлемых сухих складах,  отде льно от сильпо 
шахнущих товаров,  заиахи которых оп легко погло- 
щ ает.  Хранепие очепь улучш ает многиѳ сорта, так  
•что мокка лежотт. до 3 ле т,  бразпльский—до 2 , яв ск ий 
'(либерийский)—год.  При морскоы трапспорте  К. иере д- 
ко иовреждастся морской водою; сильно аварнрованиый 
К. при ж арепии пе развиивает аромата. К. ввозится в 
Евроау гл. обр. через Роттердам,  Амстердам,  Лон- 

. доп,  Гамбург,  Гавр,  Берлип,  Марсель, Антверпен,  
Триест,  где  (а  особеяио в Гамбурге ) К. иодвергается 

. обработке , придающей товару торговый внд,  частыо же 
украшающей и аппретирующен его. Для украш епия  K ., 
чиапр., опыляется желтой охрон, что сообщает ему жѳл- 
товатые и буроватые тона, нли лнповыы углем и нндии- 
го—длн получепия зеленоватых K.; помощыо охры окра- 
шиваѳтся, нап р ., мелкозернистый „фабричпын мепадо“ , 
разбухшее К . саптос п пр. Аипретура К . сводигся к  
тому, чтобы пагре ванием ыелких бобовь получить боле ѳ 
крупяы я илн кажущияся боле е круппыми зерна; для 
этого заставляю т К. разбухать водяпым-ь паром,  или 
увлажпяю т его водою и очеиь слабо поджариваютъ— 
сиособ,  вредящий аромату. Зде сь же ведегся иногда 
промывка для удаления землвстых u камеивстых ири- 
ые сѳй; если, однако, вести промывку пе перед самым 
поджаривапием,  то за  пею должиа сле довать основатель- 
пая  суш ка, a  иотоыу выгодпе е удалять прпме ся меха- 
пичѳским путем.  Кроме  того, сырцевый К. оглажп- 
вается  или чолируется для удалепия  се менпой кожнцы 
h  земдистых остатков па бобах,  что де лает К . „вид- 
не е“; ведется полвровка иа особых машинах и центро- 
ф угах.  При молпровке  поре дко приме пяготся древесные 
опилкц п тальк,  которыѳ де лают кофе гладким,  но, 
пабиваясь в щель, обусловлнвают подде лку „бе лой 
бороздки“, исоторая це нптся в товаре , a  тальк,  вме сте  
с те м,  увелвчпвает ве с К .

К . для употребления поджаргиваетсл, отчего де лается 
удобоизмельчаемым п развиваеть кофейный аромат и 
вкус.  Бобы поме щаются в пагре ваемый огнем,  элек- 
трвчеством нлп горячнм воздухом барабан,  вра- 
щающийся для перрмеипивапия бобовъ; при нагре вавин 
до 200 и ые выше 250° Ц. кофе постепепно теыпе ет и 
увеличивается па 30—40°/0 вь  объеые , но теряет около 
20%  в ве се , прп че.ч выде ляю тся е дкие пары. Момент 

• окончаиия  нагре вапия дол. б. точпо опреде лев,  ибо при 
иережариваник вкус К. и количество даваѳмаго им 

. экстракта сильно поннжаются; павар де лается хотя н 
темие е, но горче н мене е ароматеи.  К ак  только под- 
ж аривапьѳ доведено до сье тлокаштановаго цве та, К. 
падо быстро охладпть, иначе поглощенпое им тепло 
будет продолжать пагре вание, и К . пережарнтея. К . 
хранится в  сырцевом виде , п такое хранепие его улуч- 
шаетъ; жарепие же ведется пезадолго перед потребле- 

и иеы,  нбо све ж о-ж арѳпы й К . лучше, a  храяение его 
ухудш аѳгь продукт даже прп плотной упаковке . Е ице 
( коре й идет ухудшение в молотом кофе, поэтому пере- 
мол его ведется ыалыми порциями (папр., при отпуске  
в розпицу) u поисупка ыолотаго К . иадо избе гать, те м 
боле е, что имеппо молотый К . весьма часто н снльно 
фальснфицнруетсн ынперальпыми и оргаииическиш п при- 
ме сямв. Довольпо распространепо поджаривание К. в 
нскусствеишой оболочке . Помощыо ш еллака достпгаѳтся 
умѳньшеииеиотери аромата во время жарения; введевие же 
в это время в  а иш арат для поджарнвания  сахарпой 
пудры дает па бобах караыель, глазируеи ,  npu чеы,  
кроме  сохравевия аромата, достнгается получепие боле е 
теыпаго павара. К ак эти, так и многиѳ ипыѳ подоб- 
пыо жѳ ириеыы вводят,  одпако, в  К . посторопния  ве- 
идества, утяжеляющия  товар,  и поэтому недопустимы. 
В  ввду того, что при жарепии К. теряется много 
це нпых вев;еств аромата, практикую тся сиособы их 
уловления для обратнаго ирибавления к К . Жир,  кото- 
раго содержится в К . доволыю много, во времл под- 
жаривапия переме щается к периферии боба, и, еслп кофе 
пережарпть, то жир отот выстуишт на поверхности u 
прндаст дм блескъ; этот блеск публнка считает 
иочему-то ирпзнаком высоких качеств K ., почему 
иногда прибе гают к нскусствевному памасливанию. 
Ипогда приые няют также искусственную окраску жаре- 
паго К . При нзготовлепии^ н аиш тка K ., навар  иолу- 
чается извлечепием горячен водою при фильтрации че- 
рѳз ые шечек илв се тку нли же кииячепиѳыъ; в  
псрвом случае  получается ароыатпый п а иш ток,  во 
второмъ—извлекается боде е растворвмых составных 
часгей. ЛСарепый К . содержнт влаги 2—5%  (сырце- 
вый—11—12% ), ж нра 13% , кле тчатки 18% , зо л ы 4 ,5 % , 
кофеииа 1,1% , азотпстых веществ 14% , дубилыиы х 
в^щсств 5% , сахара и декстрина до 3%» других без-

азотнсты х экстрактпвных веществ до 40%  и пемпо- 
го лвтучаго ароматиаго масла (кафеоля). Для лнц,  
привыкших к кофе, но которым кофепигь вреден,  
готовится без к о ф в и п а Большая чаеть этого алка- 
лонда содержится в  1C. в связанпо.м состоянии; чтобы 
ѳго освободнть, К. обрабаты ваѳтся, напр., перегре - 
тым водяным паром,  после  чего кофеип нзвле- 
кается растворптелями—бѳпзолоы,  хлороформом п пр.

Мировое потребление К. почти неиирерывию и снльпо ра- 
стет.  З а  после дния 20 ле т  оно поднялосьс Ю.850.00Э 
ые шков (в 60 клгр.) в 1894/5 гг . до 18.000 000 
в 1913/14 гг . Растет снльпо н душевое нотреблеиие, 
одпако, с большимц колѳбаниями и с заме тной тевден- 
д ией к  сокращ ению в ь  после дние годы. Т ак ,  в  Гер- 
мании средпее годопое потреб.иеиие К . (сырого) на душу 
населения  составляло в  1836/40 гг . 1,01 клгр., в 
1841/45—1,25, въ  1851/56—1,57, в 1861/65— 1,87, въ
1871/75 — 2,27, въ 1881 8 5 -2 ,4 4 ,  в  1891/95—2,41, въ
1901 /05-3 ,00 , въ  1906/10—2,99, в  1911—2,79, въ
1912—2,53, въ 1913—2,44. В  1910 г . душевоѳ потреб-
лепие К  составляло апгл. фунтовъ:
Иидерланды . . . .  15,12 Франция   .....................6,26
ІИорвегия ....................12,25 Германия .................... 5,80
Швеция  11,95 Австрия .........................2,62
Б ел ьгия ........................ 10,90 И талия ......................... 1,61
Дапия  . . . . . . .  10,24 И спания .........................1,40
С.-А. Соед. ПІт. . 9,33 Великобриит .................... 0,65
Финляндия  . . . .  9,02 Австралия .................... 0,52
Ш вейиария  . . . .  7,26 Р оссия .......................  0,17
Главне йшим цептром пронзводства К . является Б рази- 
л ия: в  1894/5 гг. она нз общаго мирового ироизводства 
в 11.767.000 ые шков доставила 6.695.000, в 1913,14 гг. 
из 18.325.000 ме шковъ— 13.250.000. В общем,  ироизвод- 
ство, разуме ется, растет соотве тствепио с снроеом,  
но по отде льным годам,  в  зависимости от урожая, оио 
то пе сколько отстает от требовапий ры нка, то сильно об- 
гопяизт потребление. Под влия п ием растущ аго про- 
пзводства п не скольких блестящих урожаев,  це - 
пы с средипы 90-х гг. стали понижаться; тогда, 
иользуясь т е м,  что производство сосредоточено, главн. 
обр., только в Б рази л ин и иреимущ. в одпой ея про- 
винцип —Сантос (в 1911/12 гг почтп 10 милл. ме шк.), 
образовавшийся грандиозный тресть прп соде йствии бра- 
знльскаго правптельства и пе сколысих круппых америк. 
п европ. банков прсдприняли „валорпзацию“ K ., суть 
которой в  коиечпом счете  своднлась ис тоыу, что 
трест скупал громадпыя колнчества К . н прнме рно 
две  трети этпх заиасов сдавал па склады баиков,  
пе пуская в торговлю; так ,  к  осенн 1909 г . в ру- 
к а х ь  бапков находилось: в  Ныо-Иорке  ок. 1,75 милл., 
столько же в  Гамбурге , 1,5 милл. в  Г авре , ок. 1 мнлл. 
в  Антверпене  u т. д. Естественпо, тогда явилась воз- 
можпость подиять д е пы, и бапковский трест в  нолной 
ые ре  этой возможностыо восиользовался: таис,  в Г авре  
це на была повышена с 40 фрапк. в 1910 г. сразу до 
90 фр. в  1911 г. и па том же уровпе  выдѳрж ана в 
течение 1912 г . п л ииш ь  в  1913 г. н е сколько пошижепа.

Л иит е р а т у р а :  Aperçu  du Commerce et d’in 
dustrie  des P ays-B as, JV*° 6: Le Commerce e t l ’ind. du 
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łon, A . Les Indes néerlandaise, 1910; Chevallier, A. Du 
ca fé , 1862; Coffee in  A m erica, "Washington, 1893; D afert, 
E rfahrungen  über ra tionellen  K affeebau , 1896; Delden- 
Laérne , Le B résil e t lava, 1885; D ieseldorfft D er K affee
baum , 1908; Dréolle, H isto ire  du ca fé ; Fauchére, Culturo 
p ra t ,  du Caféer, 1908; Froeliner, D ie G attung  Coffea, 1898; 
U arvmSi K affee, 1913; Gorier, K . B e itr . z. cbem. Кѳ- 
nu tn , d. K affees, 1907; Hussak, C u ltu r u. G ew innung v. 
Thee u . K affee , 1897; Grafe, U ntersuchungen über die 
H erkunft des K affeols, 1912; Jacotot, L a  cu ltu re du café, 
1910; J a r d in , Edélestan, Le C afé ier e t  le Café, 1895; Der 
K affee , h rsg . v. K aiserl. G esundheitsam t, 1903; L aliere , 
Le ca fé  dans l 'E ta t  de S ain t P a u l, 1909; Lodge, Jam es Lee, 
Coffee, 1894; Lock, Coffee, 1888; M ichaelis, D er K affee; 
Neuhof, D er K affee u . T hee, 1866; Nicolai, D er K affee 
u. seine E rsa tzm itte l, 1902; Oberparieiter, D er Londoner 
K affeem ark t, 1912; P ennetier , Le café, 1878; Porto-Aleg
re, M onographia do café, Lisboa, 1879; R aoul e t  Darolles, 
C u ltare  du Caféier, 1894; SchtcarzKopf, D . K affee, 1867; 
Stm m onds, Coffee and  Chicory, 1894; Tapolski, D er K afe- 
e term inhandel, 1896; W ildem an, Le p lan tes tropicales, 
1906; Trillićh , K affee u . K affeesurrogate, 1896; Walsh, 
Coffee, 1894; Welter, Le ca fô , 1868; W itler, K affee, T ee, 
К акао  e tc ., 1907. Ж урвалы: K affee-, Tee-& ІСакао- 
Z eitung, H am burg (3 j a h r  g. 1914); T ea and Coffee Trado 
jo u rn a l. # .  H u K iim u H C td ü ,



Цве ты и плоды кофейнаго дерева (Coffea liberica).
(По „Vegetationsbilder“, Heft 3. Изд. Fischer.)
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особенно те сным после  того как 
Сигизмунд I жѳнится в 1518 г. на 
миланской принцессе  Боне  Сфорца, 
приезжаиощей в Польшу с блестя- 
щей свитой. Итальянские ученыѳ и 
художники е дут в Польшу, поль- 
ская молодежь устремляется учиться 
в Италию. В числе  других отпра- 
вился за границу в 1552 г. и22-ле т- 
ний К. и остается пять ле т в Ита- 
лии и Франции. В Италии (главным 
образом в Падуе ) К. изучает гре- 
ческих и латинских авторов,  из 
которых болыпе всего увлекается Го- 
радием,  a также знакомится с лите- 
ратурой итальянскаго Возрождения, 
увлекаясь особенно Петраркой иАрио- 
сто; во Франции он встре чается с 
Ронсаром.  Непосредственное знаком- 
ство с надиональными литературами 
Италии и Франции оказало огромное 
влияние на K., вызвав в нем же- 
лание нѳ подражать итальявцам и 
французам,  a no приме ру их со- 
здавать y себя на родине  националь- 
ную поэзию. В Полыпе  XVI в., как 
и во Франции, начинается движение за 
национальную литературу против ла- 
тинскаго языка, бывшаго до сих 
пор языком науки и литературы. 
Старший современник K., Николай 
Рей считается создателем националь- 
ной польской литературьи. Но Рей на- 
чал писать по-польски отчасти по- 
тому, что плохо владе л латинским,  
К. же сначала приобре тает изве ст- 
ность как автор латинскдх ѳлегий, 
и уже тогда выпускаегь свою первую 
польскую поэму „Satyr“, принесшую 
ему славу. В Италии и Франции К. 
проникается такжѳ убе ждепием в 
высоком призвании поэта, и хотя на 
родине  дред ним открывается до- 
рога к блестящей карьере ,—король 
Сигизмунд Август де лает его сво- 
им сѳкретарем,  сановники дорожат 
его дружбой,—но он отказывается от 
этой карьерьт, уходит в деревенское 
уединение в Черноле сье  и доро- 
жит больше всего своей славой доэта 
„Яна из Черноле сья“. В период 
придворной жизни К. пишет поэмы 
на общественныя датриотическия темы, 
из которых важне йшия „Satyr“ и 
„Proporzec albo Hołd Pruski“. В зтой 
досле дней, написадной по поводу при-

сяги на ве рность, принесенной коро- 
лю Полыпи прусским князем Фрн- 
дрихом Альбрехтом II, он говорит 
о вне шних де лах Полыпи, при чем-  
проводит мысль, что вне шняя сила 
Ре чи Посполитой покоится ыа внутрен- 
нем единении народов,  вошедших в 
ея состав.  Но выспиий подъем поэти- 
ческаго творчества К. не в зтих гра- 
жданских и патриотических поэмах,  
a в те х лирических произведениях,  
которыя он создает в деревенском 
уединении. Пе сни, в которыхъК. вос- 
пе вает природу, элегии, в которых 
выливается ero отношение к миру, его 
„жалобы“ (Treny), написанныя по по- 
воду смерти его маленькой дочери, 
единственная в своем роде  поэма 
отцовской любви,—все это принадле- 
жит гсьчислу безсмертных творений 
польской поэзии. He мене е высокоѳ 
ме сто занимают в польской лите- 
ратуре  и „Псалмы Давида“: это нѳ 
буквальный перевод библейскаго текс- 
та, a вдохновенныя пе сни на библей- 
ский мотив.  Лиризм К  сказывается и 
в его трагедии „Отослание греческих 
пословъ“ („Odprawa posłów greckich“), 
написанной в 1577 г. и поставлен- 
ной в сле дующем году на сцене  
при дворе  канцлера Замойскаго, это— 
первая трагедия в классическом 
стиле  в польской литературе .—Пер- 
вое собрание сочинений К. вышло уже 
в сле дующем году после  его смер- 
ти (1585) в Кракове . Самое полное и 
лучшее из существующих ныне  
изданий его, это — 4-хтомное, вышед- 
шее в Варшаве  в 1884 г., в трех- 
сотле тнюю годовщину смерти поэта.

Л . Козловский.
Кох-и-баба, горы в Афганистаде , 

c m . IV, 299.
Кохинхина, см. французский Индо- 

Іиитай.
Кохинхинка, см. куры.
Кох,  Роберт,  знаменитый бакте- 

риолог и эпидѳмиолог,  род. в 1843 г. 
По окончании медиц. факульт. в Гет- 
тингене  (1866), он де лается асси- 
стентом в гамбургской больнице , 
после  чего не сколько ле т занимается 
частной практикой в неболыпих го- 
родах,  a в 1872 г. становится уе зд- 
нымъврачемъвъВолльштейне , городке  
Вост. Пруссии, где , невзирая па иебла-
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гоприятную для научной работы обста- 
новку, производит в течение 8 ле т 
ряд капптальных изсле дований по 
инфекционным боле зням и бактерио- 
логии, обращающих внимание всего 
ученаго мира. В 188л г. ѳго пригла- 
шают в Берлин,  где  его научиая 
де ятельность развивается все шире и 
шире, и где  его официальное поло- 
жеиие быстро изме няется: после дова- 
телыго член имперскаго санитарнаго 
сове та, проф. берл. унив., директор 
новооткрытаго гигиеиич. института и 
т. д., Кох уже с начала 80-х годов 
становится общепризнанным главой 
и руководителем гер.чанской бакте- 
р иологии и остается им до самой 
смерти, поеле довавшей в 1910 г. Пер- 
вая основная заслуга Коха заключается 
в том,  что он упростил,  усовер- 
шенствовал и сде лал боле е точной 
бактериологическую методику и тех- 
нику, и, пользуясь этой методикой, 
не только сам пришел к ряду от- 
крытий первостепеыной важности, но 
и сде лал бактериологическую работу 
доступной каждому рядовому научному 
работишку. Од ввел в ирактику 
употреблениѳ твердых питательных 
сред,  позволяющих выде ление и изу- 
чение микробов в чистых развод- 
ках,  ввел новыѳ методы получения 
стойких,  окрашенных препаратов,  
приме нил для бактериологических 
де лей усовершенствованные Аббѳ и 
Цейсом млкроскопы и микроскопиче- 
ское фотографнрование и, давши таким 
образом возможность точно изучить 
формы микробов,  вме сте  с Коыом 
утвердил учение о специфичности, 
согласно которому виды бактерий пред- 
ставляготся постоянными. Открывши 
y палочѳк сибирской язвы особыя, 
стойкия формы, споры (1876), он устра- 
нил после дния неясности и сомне ния 
в областн этиологии этой боле зни и 
этим как бы положил после дний 
камѳнь в фундамент того заложен- 
наго Пастером здания, которое пред- 
ставляст собой учение о яричинах 
заразных боле зней. Два года епустя, 
в работе  о причинах заражения ран 
случайных и операционных,  он уста- 
навливаѳт твердо те  принципы, кото- 
рыми должно руководствоваться при 
р е шении вопроса о роли того или иин о -

го микроба, как возбудителя опре- 
де ленной боле зни (см. бактерии, IV, 
480/81). В благоприятной обстановке  
берлинских научных учреждений он 
блестяще пользуется прѳдоставленны- 
ми ему средствами и де лает руками 
своимн i i  своих учеников длинный 
ряд открытий, быстро завоевывающих 
новой молодой науке  выдающеесян да- 
же первое ме сто среди все х отраслей 
современной мѳдицины, открытий, при- 
влекающих к бактериологии всѳобщее 
вниманиѳ. 24 марта 1882 г., своим 
знамеиштым докладом об этиологии 
тубѳркулеза, он окончательно выяс- 
няет вопрос о ирироде  этого бича 
челове чества. Доклад этот пред- 
ставляѳт такой блестящий образец 
научной ыетодики и точиости изсле - 
дования, отличается такой неодровер- 
жимостыо и ясностыо аргументации, 
что новое открытие в не сколько ме - 
сяцев облетает весь мир,  нигде  
почти не возбуждая серьезных воз- 
ражений, всюду встре чаемое с энту- 
зиазмом.  Коховская триада зде сь была 
удовлетворена вполне : палочку тубер- 
кулеза удалось найти при все х слу- 
чаях и формах этой боле зни, вы- 
де лить ее в чнстой культуре  и вве- 
дением этой культуры вызвать ту- 
беркулез y животных.  Год спустя, 
посланный в Египѳт в экспедицию 
для изучения холеры, он открывает 
холерный внбрион н разъясняет эпи- 
демиологию холеры. Но ограничиваясь 
работами чисто этиологическаго ха- 
рактера, которыя он,  вгирочем,  про- 
должал до конда своейнаучной де я- 
тельности,—достаточно указать на 
изсле дования над чумой рогатаго 
скота, над малярией, над рядом тро- 
лических боле зней, как сонная бо- 
ле знь i i  др. (во время своей африкан- 
ской экследиции), — Кох стремптся 
лронлкнуть в мѳханлзм де йствия 
мпкробов на организм,  найтд и изу- 
чпть ыикробыые яды, и лаиболе е из- 
ве стным ллодом его работ в 
этом направленил является открытиѳ 
туберкулина (4 августа 1890 г.). Прав- 
да, де йствительнаго н ве рнаго сред- 
ства против чахоткл мы в туберку- 
лиде  ле получили, его неуме лое при- 
ме нение в лервое время припесло да- 
же, как изве стно, не мало вреда, ыо
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все-таки открытие Коха, помимо его 
крупнаго теоретическаго значения, дало 
в руки врачей де нное диагностическое 
средство, a в после дние годы туберку- 
лин иачинает приобре тать и ле чеб- 
ное значениѳ. Старыя разочарования, 
плод слишком широких надежд,  
могут теперь быть забыты, и работа 
над туберкулином должна быть при- 
знана одниы из наиболе е де нных 
лавров в научном ве нке  Коха.— 
Кох не замкнулся в сте нах ла- 
боратории, и его де ятелыюсть в об- 
ласти выработки и проведения на дра- 
ктике  ме ръборьбы с заразнымиболе з- 
нями была также обширна и ллодотвор- 
на. Выяснивши роль микробов в этио- 
логии важне йших боле зней, выяс- 
нивши их пути распространения и 
способы проникновения  в здоровый 
организм,  оигь, на основании своих 
научно - установленных положений, 
построил и план борьбы с инфек- 
циями. Выйдя побе дителем в знаме- 
нитом споре  с Петтенкофером 
относительно этиологии холеры, он 
предложил свою систему борьбы, — 
систему, одобренную и принятую в 
Германии и давшую там,  как по от- 
ношению к холѳре , так и до отно- 
шению к це лому ряцу других бо- 
ле зней, самые лучшие результаты. 
Система эта сводится к своевремен- 
ыому, возможно раннему распознаванию 
дервых случаев боле зни, к их 
изолированию и обезвреживанию путѳм 
соотве тственной дезинфекции. На поч- 
ве  общаго санитарнаго благополучия 
страны, достигнутаго в Германии, 
ло приме ру Англии и благодаря влия- 
нию Петтенкофера и др., система эта 
себя несомне нно одравдывает. —Мы 
далеко не исчерпали всего содер- 
жания и всего разнообразия работ 
Коха, но и сказаннаго достаточыо, 
дтобы оце нить в неы бактериолога, 
утверднвшаго и усовершенствовавшаго 
зту науку, врача, давшаго нам в 
руки це нныя средства для распозна- 
вания и ле чения ряда губительных 
боле зней, гдгиениста, разработавшаго 
способы личной и общественной борь- 
бы с заразными заболе ваниями, упор- 
наго и могучаго борца с боле зныо 
и смертыо, благоде теля страждущаго 
лелове чѳства, имя котораго надолго

сохранится в историн среди наиболе е 
блестящих имен XIX ве ка. Его 
многочисленньия работы собраны и 
изданы, под редакцией проф. Gaffky, 
Pfuhl’fl и Schwalbe, в трехтомном 
сборнике  дод заглавиемъ: „Gesam
melte Werke von Robert Koch“.

Л . Тарасевич.
Коцебу, залив С. Ледов. ок., y 

с.-з. берега Аляски, к с. от Берин- 
гова пролива, назван по имени от- 
крывшаго его в 1816 г. русск. море- 
длавателя К.

Коцѳбу (Kotzebue), Август,  не м. 
драматург,  род. в 1761 г., был по- 
литич. шпионом России, убдт въ1819 г. 
студентом Заид.  Оддн из саыых 
плодовптых дисателей, К. писал 
бурягуазныя драмы, зкзотмч. и лстор. 
пьесы, комедиии, фарсы („Die Indianer in 
England“, „Die Hussiten vor Naumburg“, 
„Deutsche Kleinstädter“, „Der arme 
Poet“, „Pagenstreiche“ и др., все хъ— 
216). Первая ero драма (1789): „Men
schenhass und Reue“ пользовалась миро- 
B O ft изве стностыо. ІІроникнутыя сан- 
тиментальныы и морализующим ду- 
хом,  подвергавшия „культуру“ уме - 
ренной критике  с точки зре ния „при- 
роды“, пьесы К. пользовалисьу не мец. 
бюргерства болъшдм успе хом,  че м 
драмы Гёте и Шиллера, и были пере- 
ведены на многие языки, в том числе  
и на русский. В. Фр.

Коцебу, Александр Евстафиевич,  
живописец,  сын предыд., р. в 1815 г. 
в Кенигсберге . Скоро после  смерти 
отца, семья К. перее хала в Петер- 
бург.  Зде сь К. был опреде лен в 
корпус и зате м поступил в лейб-  
гвардии Литовский долк.  В 1837 г. К. 
стал досе щать академию художеств,  
работая под руководством Зауер- 
вейда. Как подающий надежды бата- 
лист,  К. был отправлен в Герма- 
нию и Швейцариио для ознакомлеиия с 
театром военных де йствий в Семи- 
ле тнюю войну i i  во время птальян- 
скаго похода Суворова. Имд. Николай I 
це нил К. и давал ему многочислен- 
пые заказы. Большинство картпн К. 
во дворцах.  Из них наиболе е ха- 
рактерны: „Сражение под Нарвой“, 
„Взятие Нотебурга“, „Взятие Берлина“, 
„Издайловский полк дод Бороди- 
нымъ“. К. широко развертывает пей-
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заж,  и на его фоне  уме ло компонует 
группы. Он вносит много жизни, но 
не передает де йствительнаго боя. 
Он пишет красочно, но не гармо- 
нично. С 1858 г. до смерти (в 1889 г.) 
К. работал в Мюнхене . H . Т.

Коцк,  посад луковск. у. Люб- 
линск. г., 4.861 ж.

Коиш би нский, Михаил Михайло- 
вич (1864—1913), выдающ. украинский 
писатель. Раиния его произвед. напи- 
саны в духе  украинской реалистич. 
школы; темы их взяты из быта 
украинскаго крестьянства, и в обри- 
совке  психологии многое напоминает 
манеру Левицкаго-Нечуя („На виру“, 
„Циповяз“). Служба в Бессарабии 
познакомила писателя с ме стным 
людом и своеобразным его бытом.  
Зде сь написано первое крупное про- 
изведение, обратпвшее внимание читаю- 
щей публики („Для загального добра“). 
Тема — трудноразре шимая коллизия 
между интересами единицы и обще- 
ства, требующаго от единицы само- 
пожертвования; фон трагедии—кра- 
сочно выписанная семья румына-ви- 
ноде ла Замфира. Ме стами в этой 
пове сти чувствуется новая манера 
письма—•импрессионизм,  ясно высту- 
пающий в цииле  разсказов из жизни 
крымских татар („В путах шай- 
тана“, „На камени“). Особенность твор- 
чества K.—уме ыиѳ глубоко проникать 
в психологию челове ка, до мельчай- 
ших ея изгибовъ: поэтому пониманию 
К. доступны и психология украшискаго 
крестьянства и румын Замфир с 
его страстною привязанностыо к зе- 
мле  и крымские татары и переживания 
революдионера („Невидомий“) и, нако- 
нец,  полная старинных суеве рий 
душа гуцула („Тши забутих пред- 
кив“). К. не стремится шаг за ma
roni., с полной постепенностью про- 
сле дить развитие чувства, он изобра- 
жает отде льные моменты его нара- 
стания, но в обрисовке  этих момен- 
тов достигает заме чательной силы 
и яркости („Невидомий“, „Intermezzo“ 
и др.). В опнсаниях природы чув- 
ствуется глубокая любовь к ней и тон- 
кое поиимание ея красот (украинская 
пригрода, берега Прута, крымские ланд- 
шафты, Капрн). Горячим сочувствием 
к страдаюицим проникнуты произве-

дения из жизни украинскаго крестьян- 
ства. Разсказы, посвященные собы- 
тиям 1905—1906 гг., заме чательны 
по глубокому проникновению в пси- 
хологию (аграрное движение, де ятель- 
ность революдионеров) , яркой экспрес- 
сии в описаниях и художественной 
сдержанности в выборе  деталей; все  
оыи полны чуткой сердечной симпатии 
к обездоленным.  В после дние годы 
К. сильно заинтересовался своеобраз- 
ныы бытом карпатских гуцулов,  
но из наме ченных планов осущест- 
влен лишь одинъ—пове сть „Тши за- 
бутих предкив“, другим планам по- 
ме шала неожиданная смерть. См. Оя. 
Груииевський, „3 сучаснои укра'инсько'и 
литератури“ и посвященную К. книжку 
журн. „Литературно - Науковий Вист- 
ник“ (Киев,  1913, Y). Многия произве- 
дения вышли в русском переводе  
(„Разсказы“, два тома, изд. „Знания “ 
и 3-ий изд. Товар. писателей).

А . Г р уитвский.
Кочабаиба, город в Боливии, на 

выс. 2.560 м., 24.512. ж. Университет.
Кочевыѳ инородцьь Наше законо- 

дательство („ІИоложение об инород- 
цахъ“) разде ляет сибирских и от- 
части европейских инородцев на три 
разряда: осе длых,  кочевых и бродя- 
чих,  различающихся по своим пра- 
ваы и общественному устройству. 
Де ление на эти три разряда основано- 
на очень неопреде ленных призна- 
ках.  Статья 3-я „Положения об ино- 
родцахъ“ относить к К. и. те х,  „кои 
име ют осе длость хотя постоянную^ 
но no временам года переме няемую,. 
i i  не живут деревнями“, a no статье  
136-й того же Положения „состояние 
инородцев,  кочующих и бродячих,  
отличается: 1) непостоянством их 
жнтельства,' 2) степеныо их образо- 
вания, 3) простотою нравов,  4) осо- 
быми обычаями, 5) образом пропи- 
тания, 6) трудностью взаимных сооб- 
щений, 7) недостатком монеты в обра- 
щении, 8) недостатком способов-  
к сбыванию на ме сте  лова н произве- 
дений“. Эти признаки могли бы го- 
диться для этнографа, но устанавли- 
вать в законе  различие права со- 
образно таким опреде лениям,  как 
„простота нравовъ“, очень трудно. Во 
всяком случае  такия названия, каигь-
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„осе длые“, „кочевые“ ии „бродячие“, 
для разных категорий инородцев 
избраны в законе  очень неудачно, 
так как ст. 5-я Положения оиреде лек- 
по запрещает „включать в разряд 
осе длых те х инородцев,  кои, хотя 
и живут в постоянных шалашах 
i i  землянках,  но по образу жизни и 
промыслам суть боле е кочевые“. Так 
что народ,  фактнческн ведущий осе д- 
лый образ жизни, иорвдически ыо- 
жет считаться кочевым.  К. и. по за- 
кону „составляют особенное сословие 
в равной степени с крестьянсишм,  
но отличное от него в образе  упра- 
вления“. К. и. пользуются льготами 
по воинской повинности, име ют свой 
суд,  свое собственное управление, и 
долгое время отношение к ним на- 
шего законодательства было как бы 
не к полноподданпым.  Онии долгое 
время находились в заве дывании ми- 
нистерства иностранных де л и лишь 
впосле дствии были переданы в ве - 
де ние мпшистерства государственных 
имуществ,  a потом ыинистерства 
внутр. де л.  Почти до средины про- 
шлаго ве ка русская администрация со- 
вершеишо не вме шивалась во внутрен- 
нюю жизнь инородцев и ограничива- 
лась взиманием с них кибиточной 
или иного рода подати. Доступ рус- 
ским купдам к инородцам фор- 
мально был ограыичен,  a запрещение 
продавать им спиртные напитки и 
по сей час сохраняет (разуме ется, 
только на бумаге ) свою силу. Ино- 
родцы долгое время считались не пра- 
воспособными и нуждающимися въпо- 
печительстве . Поэтому на русскую 
адмннистрацию, когда она стала ближе 
к инородцам,  возлагались поручеыия, 
характерныя для системы бюрократи- 
ческой опеки. Улусные . попечители 
калмыков должны „всевозмолшо вну- 
ипать иы пользу трудолюбия“, „ста- 
раться вообще искоренять наклонность 
к порокамъ“ и т. д. На практике ѳто 
попечительство превращалось в пол- 
ное безправие инородцев по отноше- 
нию к русской администрации. В 
наст. время болышшство сибирских 
инородцев все еще состоит в раз- 
ряде  кочев. или бродячих инородцев.  
В Европейской Россип самое ды чи- 
слятея бродячими инородцами, астра-

ханские кпргизы икалмыкп—К. п. Не- 
давно министерство внутр. де л внесло, 
впрочем,  в Думу законопроект об 
изме нении администрат. устройства кпр- 
гизов ii калыыков и о выключении 
их из разряда К. и. А. Ыкс.

Кочевые народы.Боле еранние исто- 
рики культуры проводили строгое раз- 
личие между осе длыми народами, заши- 
мающимися земледе лием,  кочѳвыми, 
занимающимися скотоводством,  н бро- 
дячими, занимающимися охотою, и вп- 
де ли в этих трех формамъбыта и хо- 
зяйства три стадии развития, которыя 
обязательно проходило каждоѳ племя, 
июднимающееся по ле стнице  культуры. 
Теперь это де ление не пршшмается во 
всей ero полиоте . С одной стороны, 
провести сколько-нибудь отчетливую 
грань меясду кочев. и бродячими наро- 
дамп невозможыо. С другой, нельзя не- 
преме нно соедишять кочев. жизнь с ско- 
товодством i i  осе длую с земледе лием,  
т. к. есть осе длые скотоводы и земле- 
де льцы, ведущие кочевой образ яиизнн. 
Наконед,  те м боле е нельзя протнво- 
поставлять всегдан везде  кочев. жизпь 
осе длой, как нпзшуио форму высшей. 
Оленеводы чукчи и коряиш, ведуицие 
кочев. образъжизни.несомне нно стоят 
вышевъхозяйствен. и другпх отноше- 
ииия х  своих сородичей, зашимающихся 
морскими промыслами и живущими 
осе дло. Между скотоводами-киргизами 
и осе длыми земледе льцами бакаири 
(в центральной Бразилии) разница втэ 
культурыом отношении чуть ли не 
болыпе, че м между циивиилизованными 
европейцами и те ми же киргизами. В 
виду этого, хотя термины „К. н.“, „К. 
образ жизни“ часто встре чаются и 
в современной этнографической лнте- 
ратуре , теперь в нихчи не вклады- 
вается такого пинрокаго культурнаго 
содерлсания, как раиыпе. А. Мкс.

Кочедьшник,  Asplénium filixfoemi- 
na, один нз наиболе е обыкновеиных’ь 
папоротшиков из сем. Polypodiaceae.

Кочи, город па юлш. бер. япопск. 
острова Сикоку, 38.279 ж.

Кочин (Cochin), вассалыюе госу- 
дарство в южн. Индии, на берегу Ма- 
лабара, подчинеио в полиитич. отноте- 
нии индо-брит. пров. Мадрас,  заним. 
площадь в 3.525 кв. км. с насел. в 
918.110 ч, (в 1911 г.),

Ц 2 5
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Кочкоре з ,  см. сел.-хозяйств. орудия.
Кочубеит,  красыая разновидность 

клинохлора, встре ч. в Южн. Урале .
Кочубей, Василий Леонтьевнч,  вна- 

чале  друг и приспе шник,  a зате м 
неудачный обличитель Мазепы; род. 
в 1640 г. Сын войскового товарища 
(видный чин среди казадкой стар- 
пшны), K., неодаренный выдающимися 
способностями, отличался необыкновен- 
ным трудолюбием и был большим 
знатоком бумажнаго канцелярскаго 
де ла казацкаго войска. Он суме л 
приобре сти дружбу i i  дове рие Мазѳпы 
настолько, что тот не только двигал 
его довольно быстро по ступеыям 
служебной ле стницы, награждал его 
име ниями и деньгами, но посвятил ero 
даясе в свои плаиы отпадения от 
Росеии. Но вся эта дружба была нару- 
тен а  романически.м происшествием.  
Мазепа влюбнлся в дочь Кочубея 
Матрену (Мария в „Полтаве “ Пуш- 
кина“), соблазнил ее и увез к себе , 
несмотря на то, что был женат.  Это 
обстоятельство создало непримиримую 
вражду К. к Мазепе . Одиш за дру- 
гим посылает он Петру 4доноса, из 
которых после дний, посланный через 
полковникаИскру, попадает,  наконец,  
в руки Петру. Назначено было сле д- 
ствио, которое, благодаря осторожности 
Мазепы, знавшаго о доносах,  убе дило 
сле дователей в его невиновиости, и 
К. и Искра, бе жавшие из Украины, 
были задержаны русскими офицерами, 
отвезены в Витебск,  выданы зате м 
Мазепе , который, после  лсестоких пы- 
ток,  предал К. и Искру смертной 
казни через обезглавление в ме ст. 
Борщаговке  в 1708 г., a в 1709 г. 
изме на Мазепы обнаружилась. Похо- 
ронен Кочубей вь Киево-Печерской 
Лавре . В. В .-К .

Кочубей, Вшстор Павлович,  князь, 
государственный канцлер (1768 — 
1834). Дядя K., A. А. Безбородко, за- 
ботясь об ero воспитании, готовил его 
к государствеиной де ятельности. Сна- 
чала, причислениш й к нашему посоль- 
ству в Швеции в 1784 r., К. слу- 
шал лекции в Упсальском у н -т е , 
a в 1788 г. был отправлен Безбо- 
родкой в Англию с широглм пла- 
ном дальне йшаго образоваыия. Резуль- 
татом двухгодичнаго (1789—1791) гире-

бывания зде сь явилось убе ждениѳ, что 
Англия—„образец хорошаго управле- 
ния i i  мудрых учреждеиий“. Жизнь в 
ІПвенцарш и Францин (1791—1792), 
влияние лекдий тогда еще поклонника 
„просве тителей“ Ж. Ф. Лагарпа и фак- 
тов революдии оставили равн. обр. свой 
прочный сле д.  В 1792 г. закончп- 
лись годы учения К. и произошло зна- 
менательное в его жизни зыакомство 
с вел. кн. Александром Павловичем.  
К. был для Александра нервым из 
его „молодых друзей“, и их общение, 
недолгое, ибо в том же году К. отпра- 
вился посланником в Константино- 
поль, установило междуннми, по при- 
зпанию самого Александра, „безпре- 
де льную дружбу“. 0 близости их молс- 
но судить по тому письму 1796 г., в 
котором Александр дове рял К. свои 
мысли об отречении от предстоя- 
щаго ему „труднаго поприща“ i i  о 
стремлении „поселиться с лсоною на 
берегах Рейиа“. Годы слулсбы в кол- 
легии иностран. де л и в звании вице- 
канцлера (1798—99) прошли всѳ в 
те х же близких с Александром от- 
ношениях,  но ревннвая подозрителв- 
ность Павла пала на K., и К. был выну- 
лсден уйти. После  катастрофы 11 мар- 
та 1801 г. Александр нервно звал 
своих разогнанных ІТавлом друзей, 
и когда они собрались, начались засе - 
дания неофициальыаго комитета, той 
,,якобинской шайки“, в состав кото- 
рой, кроме  K., входил „триумвиратъ“ 
из гр. П. А. Строганова, ic h .  A. А. 
Чарторшкскаго н H. Н. Новосильцова. 
С этих „якобинцевъ“, кроме  разве  
Строганова, уже смыта теперь нѳ 
то что радикальная, но и либеральная 
окраска. Однако и в их среде  К. ока- 
зался „самым осторолснымъ“. Его 
„якобинизмъ“ улсивался с чертамк 
неприкрашенной дворянско-бюрократи- 
ческоии психологии. Он был абсолю- 
тистом,  но с самодерлсавием думал 
сочетать идею тройственнаго разде ле- 
ния властей. В основном социаль- 
номъ—крестьянском — вопросе  он 
утверлсдал,  ссылаясь в том на За- 
пад,  необходимость изме нения в по- 
лолсении кре постных крестьян,  пред- 
почитал далсе „общую“ относительно 
них „переме ну“,и  однако противился 
отде льным ме роприятиям в этомъ
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яаправлении, опасаясь изме нять суще- 
ствующия мелщусословныя отношения. 
Но в вопросах вые шней политики 
он (и в неофициальном комитете  
и в зваиии управляющаго коллегиею 
иностран. де л в 1801—2 гг.) прово- 
дил взгляд,  что России надо стоять 
в стороне  от авантюристской мелсду- 
народной политики, дабы обратить все  
свои лсизненкыя силы на работу во 
„внутреннем департаменте “. С 1802 г. 
К. был ышшстром внутр. де л.  Але- 
ксандр,  как изве стно, скоро охла- 
д е л к бесе дам с этиыи друзьяыи, 
a зате м и к ним самимъ; в 1807 г. 
К. уходил в отставку, нѳ наде ясь 
тиа скорое возвращение к де лам.  
Однако скоро оы вновь был привле- 
чен к ним,  в Государственный 
Сове т,  в отде лыиыя комииссии, в 
1819—23 гг. опять к управлению мин. 
внутр. де л.  Эта полоса его лшзни— 
без увлечений, полоса повседневной 
служебной де ятелыиости, ксторая ве- 
дет разве  к верхам бюрократиче- 
ской карьеры; нх К. достиг улге 
при Николае  I: назначеишый предсе - 
дателем комитета 6 дек. 1826 г., пред- 
се дателем Государственнаго Сове та 
и комитета министров,  он был за- 
те м возведен в княлиеское достоин- 
ство и, наконѳц,  получил звание канц- 
.лера внутренних де л.  G. В.

Кошанский, Николай Фѳдорович,  
проф.имп. Царскосельск. лицея (1781— 
.1831). По окончании москов. благород- 
наго пансиона стал готовнться к 
профессуре , сдал магистерский (1805) 
и докторский (1807) экзамеиы по фило- 
софии, написал латинскую диссерта- 
цию,лосвящ.миѳуоПандоре  (1806). Про- 
подавал сперва в моск. благ. панс., 
■зате м в 1811—1828 гг. в Царскос. 
лицее . Проподаваниѳ K., среди учени- 
ков котораго был и Пушкин,  носило 
живой характер,  побуждало к само- 
стоятельным литературиым опы- 
там.  Однако К. был весь во власти 
традидий отлшвающаго классицизма, 
его правил и стиля. Литерат. де ят. К. 
началась в 1802 г. в „ H o b . Р. Лит.“; 
он много переводил,  писал стихи 
и статьи. Лучшим его трудом бы- 
ла „Общая реторика“ (он написал 
h „Частную рет.“), долго остававшая- 
■ся едипственным хорошим руковод-

ством.  С.м. о К. статыо Пиксанова в 
Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. I 
(1907), где  дана подр. библиогр. .

Кошачий глаз,  см. глазныя боле зни, 
XV, 87.

Кошачий глаз,  желтая нлн зеле- 
ная разновидность кварца, в которой 
находятся параллельныя волокпа ас- 
беста; при выпуклой шлифовке  при- 
нимаѳт красивый све товой отлнв,  
почему и употребляется на украшения. 
Лучшия ме сторолидения на Цейлоне ; 
встре чается и на Урале , в Злато- 
устовском округе . М. Н.

Кошачьи, или коиики в широком 
смысле , Felidae, сем. из отр. хищ- 
ных млекопитающнх.  Те ло гибкое, 
на силыиых,  но чаще на средней ве5 
личины ногах,  с длинныы подвиили- 
ным хвостом,  покрыто густым М'5- 
хом,  y не которых представнтелей 
удлиняющимся в гриву (лев) , бакен- 
барды (тигр) , кисточкн на ушах 
(рысь). Лапы широкия с 5 пальцами 
на передних п 4 па задних ногах.  
Когти втялшые, ири холсдепии ые ка- 
саются земли и поэтому остаются 
острыиш; опускание производнтся по- 
мощыо сильнаго ыускула, сухожилиѳ 
котораго прикрЬпляется к нижней 
части после дняго сустава пальдев.  
Голова ипаровидная с укороченнымн 
челюстями i i  очень сильиымии жева- 
тельными мышцами. Зубная формула
3 + 1 4 -4  ш  .Ре зцы малеиькие, клыиш3 -f-1 3
болыпие, острые, кбренные остробугор- 
чатые. Язык усалген выростами, иа- 
правленными назад.  Все  К. являются 
наиболе е развитыми и кроволсадными 
хищниками, обладают значителышй 
силой i i  ловкостыо, мпогие отлично ла- 
зят по деревьям,  все  они терпе ливо 
выжидают добычу и кидаются на нее 
огромным прьпкком,  но в случае  
неудачи ре дко ее пресле дуют.  Из 
органов чувств y К. особенно раз- 
виты слух i i  зре ние. Главная пища 
К.—млекопитающия и птицы, иио в 
нужде  К. нападают и иа пресмыкаю- 
щнхся, амфибий, не брезгуют далсэ 
насе комыми. Де ти ролсдаются сле пы- 
ми u пользуются чрезвычайно забот- 
ливым уходом матери, которая са- 
моотверлиенно их защищает в слу- 
чае  опасиоети. К К. относится около
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50 видов,  из которых составляют 
три рода: рысей (Lynx), настоящих 
кошек (Felis) и гепардов (Cynailurus), 
которые уже составляют переход к 
собачьим,  име ют полувтяжные ког- 
ти и высокия ноги. Мадагаскарский 
род Фосса (Cryptoprocta) связывает 
группу виверр с К. и является со- 
хранившимся до сих пор предста- 
внтелем древне йших К. с прими- 
тивными чертами организации. М. Н.

Кошачья лапка, Antennaria, род 
из сем. сложноцве тныхъ; на лежа- 
чих побе гах листья расположены 
розетками; цве тущий стебель прямой 
i i  не ве твистый; лпстья сверху голые, 
снизу войлочпые, прикорневые обратно 
яйцевидные, верхние — линейные и 
острые; встре ч. повсюду на сухих 
лугах.

Кошевой атаиан,  см. атаман и 
XX, 530.

Кошелев,  Александр Иванович,  
славянофил,  нзве стн. публицист и 
обществ. де ятель, род. в 1806 г. Ро- 
дители его отец,  екатерининский ге- 
перал- адъютаит,  и мать—дочь фран- 
цузскаго эмигранта Дежардена—дали 
ему хорошее образование. С перее з- 
дом семыи в Москву юный К. вскоре  
сблизился с семьейКире евских.  По- 
ступив в моск. унив. в 1821 г. и 
вскоре  покинув ero, К. устроился при 
москов. архиве  мин. иностр. де л, войдя 
т. обр. в зыамеиитый кружок „архив- 
ных юношей“ (см. XXIV, 165). К. 
особенно близко сошелся с Хо- 
мяковым и сде лался на всю жизнь 
горячим сторонником славянофиль- 
скаго учения. Под влияыием того 
же Хомякова n Кире евских К. одно 
время усиленно погрузился в изу- 
чение Евангелия и богословской лите- 
ратуры, хотя по складу своего ума и 
характера он мало был склонен 
вообще к ыистике  и философским 
занятиям.  ГИоэтомув истории славяно- 
фильскаго учения К. не оставилъпо себе  
заме тнаго сле да. Его де ятельиая на- 
тура вся ушлав общественную работу, 
так сказать, в сферу прикладного 
славянофильства, поскольку К. в своей 
общественной де ятелыюсти всегда пы- 
талея провести начала испове дываемаго 
им учеиия. С перее здом в 1826 г. 
в Петербург К. де лал попытки

„служить“, но в конце  концов,  после 
заграничной пое здки, предпочел при- 
обре сти себе  име ние в сапожков- 
ском у. и, в качестве  „богатаго и 
весьма просве щеннагопоме щпка“, де я- 
тельно принялся за хозяйственыую и 
общественную работу. Устроив в 
своем име нии винокуренный завод,  
держа до 1848 г. вишный откуп и 
зашшаяс хозяйством,  К. вые сте  с-  
те м,  в звании сапожк. уе зд. предво- 
дителя дворянства, вступил в энер- 
гичную борьбу с злоупотреблениями 
кре постным правом,  убе жденным 
противником котораго он являлся. 
Главная заслуга K., как общественнаго 
де ятеля и публициста, и заключается 
в его неутомимой борьбе  и агитации,. 
направленыойпротив кре постногопра- 
ва. Уже в 1847 г. К. выстунил в 
„Земледе льческой газете “ с предло- 
жением приступить к освобождению 
дворовых людей на основанип указа 
1842 г. В 1852 г. на средства К. вышел 
иервый том славяиофильскаго „Мо- 
сковскаго сборника“, но на этом томе  
издание и прекратилось в силу дензур- 
ных гонений. В 1856 г. К. основывает 
славянофильский журнал „Русскую бе- 
се ду“, a в 1857 г. — новое издание- 
„Сельское благоустройство“. После  не - 
котораго перерыва, уже после  реформ 
60-х гг., К. вновь возвращается к 
издательству и с 1871—72 гг. выпу- 
скает журнал „Бесе ду“, a с 1880— 
82 — газету „Земство“ вме сте  с-
В. 10. Скалоном,  сотрудничая в то же 
время в „Голосе “ и „Дне “. Однако, 
при невозможностп прямо и открыто 
высказатьея в России, К. вынуждеи 
был одновременно отпечатать ряд 
брошюр и за границей, в Берлине  
(„Депутаты и редакд. комиссии“, 1860 г.;: 
„Наше положение“, „Общая земская 
дума в России“, „Что теперь де лать?“ 
1875 г., „Мемуары“, 1883 г. и т. д.). Во 
все х своих статьях К. выступает 
перед нами, как яркий славянофил 
i i  убе жденный поборник освобождения 
крестьян,  земскаго самоуправления и 
славянофильской „конституции“, т. е. 
сове щательнаго представительства. В.  
крестьянскомъвопросе онъотстаивает 
радикальную программу, т. е. освобо- 
ждение крестьян с землей. С ѳтой 
це лью он ставит себе  даже зада-



3 29 Кошелев —Кошениль. 330

-чу—„образовать партию, которая стоя- 
ла бы за выкупъ“ кре постными их 
наде льных земель. Вме сте  с те м 
К. высказывается как за гласный 
■суд сове сти, так и за введение все- 
сословнаго земства, т. е. за „предоста- 
вление права самоуправления ме стно- 
■стям,  представляемым не одним,  a 
все ми состояниями“, хотя при этом 
-он и заявляет,  что „дворянство, 
класс самый образованный и, как 
главный землевладе лѳц,  должен,  для 
■блага всего края, сохранить преиму- 
щественный в нем голосъ“ и „стать 
во главе “ освобожденнаго народа. По 
мне нию K., это было бы только спра- 
ведливое „вознаграждение“ дворянству 
„за потерю его власти“ (кре п. права). 
Являясь так. обр. сторонником зем- 
ской автономии и суда присяжных,  К. 
выступил одновременно и на защиту 
крестьянской общины, которой славя- 
нофилы придавали такое огромное зна- 
чение. У себя в име нии К. ввел 
мирское управление и суд.  Став на 
-защиту земскаго мира, К. особенно 
ре зко должен был протѳстовать про- 
тив засилия бюрократии: „бюрократию 
и устройство, ею порожденное и по- 
кровительствуемое, — писал он,  — 
изме нить постепенно и по частям 
иевозможно. Надобно пресе ч зло в 
корне “. И К. находил „единственный 
исход для России из ныне шняго по- 
ложения, исход ве рный и истинно рус- 
ский“ в созвании„на общий сове тъвы- 
борных от всей земли русской“, т.

в „созвании общеземской Думы 
в Москве “. Он требовал,  так. обр., 
чтобы здание земских учреждений 
было уве нчано земскою Думой. Но 
выдвигая идею народнаго представи- 
тельства, К. оставался ве рен заве - 
там воспринятойим доктрины: прин- 
цип самодержавия оставался для него 
яегиререкаемым началом русской 
жизни. Приемля так. обр. саыодер- 
жавие, К. принимал и два других 
яачала символа ве ры славянофиль- 
ства: православие и народность. Во 
имя и в пользу этих начал он 
лриве тствовал в письме  к По- 
годину усмирение Польши: „А Му- 
равьев хват,  — писал от^, — ве - 
шает да разстре лпваетъ! Дай Бог 
•ему здоровья“. В 1859 г. мы видимъ

К. в числе  наиболе ѳ знергичных 
депутатов губерн. комитетов пер- 
ваго призыва, подвергшгихся зате м 
опале  за выражение свонх мыолей и 
чувств в адресе , поданном госу- 
дарю. Дале е он усердно работает 
на поприще  городского п земскаго са- 
моуправлеыия (в Мосизе  и Рязанск. 
губ.), земской статистики, сельскаго 
хозяйства (в качестве  президента 
Имп. о-ва сельск. хоз-ва), по устройству 
земских банков,  по финансовому 
управлению в Царстве  Польеком.  
Одно время мы видим его даже пред- 
се дателем О-ва любит. российской 
словесности. В то же время К  много 
пишет по вопрооам крестьянской ре- 
формы, государственнаго хозяйства, 
финансовым вопросам,  сельскому 
хозяйству, всесословной волости, из- 
дает полн. собр. соч. И. В. Кире евскаго 
и т. д. Ум. 12 ноября 1883 г. См. Н. Ко- 
люпанов,  „Биография А. И. K.“; G. 
Юрьев,  „А. И. K “ („Рус. Мысль“, 1883, 
XII); Н. И. Иорданский, „Конституц. дви- 
жение 60-хъгг.“. Б . Сыромятников.

Кошелев,  Николай Андрѳѳвич, лш- 
вописец,  р. в 1840 г. в Арзамасе . 
ІИод влиянием знакомства с учени- 
ками школы Ступина y К. пробудился 
художественныйинтерес,  но онъдолго 
иѳ находил удовлетворения, т. к. К. 
не име л средств для поступления 
в ликолу и принужден был учиться 
y живописда, расписывавшаго деркви. 
В 1861 г. К. поступил в академию 
хѵдоикеств и, окончив еѳ в 1865 г., 
был приглашѳн Крамским для ра- 
бот в храме  Христа Спасителя, где  
он написал „Господ,  возсе дающий 
на престоле  с книгой о 7 печатяхъ“, 
„Слово ллоть бысть“, „Семь Таинств 
церкви“ и „Поклонение 24 царей-стар- 
цевъ“. Кроме  того, К. писал портрѳты 
и жанры из народной жизни („Офе- 
ня-коробейникъ“', „Послушник- прода- 
вец y монастырских воротъ“). Но 
главным образом К. посвятил себя 
религиозной живописи, в которой он 
дал сочетание акадѳмизма с реализ- 
мом.  Рисунок y К. правильный, коло- 
рит мягкий, композиция проста („Хри- 
стос перед Пилатомъ“, „Погребение 
Христа“). Картины К. не лишены тед- 
лоты религиознаго чувства. H. Т

Кошениль, см. краски, прпл. № 46.
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Коши (Cauchy), Огюстец Луи, ба- 
рон,  гениальный французский матема- 
тик,  род. въПариже  21 августа 1789 г. 
Его отец,  вндный чиновник,  прину- 
жден был во время революции искать 
убе жища в своем поме стье , где  его 
сосе дями были Лаплас и Бертолле. 
Лагранж обратнл внимание на мате- 
матическия способностн мальчика и 
предсказал ему блестящую будущ- 
ность. Первоначальное образование К. 
получил под руководством своего 
отда, прекраснаго лингвиста. В 1805 г. 
К. поступил в политехническую 
школу, a через два года перепиел 
из нея в ишкенерное училище (Ecole 
des Ponts et des Chaussées), кудабьил 
принят первым.  Блестящее дарова- 
ние быстро выдвинуло молодого инже- 
нера, i i  вскоре  по окончании курса он 
был послан на отве тственную ра- 
боту по постройке портавъШ ербурге . 
Там в 1811 г. К. написал свой пер- 
вый мемуар о многогранниках,  раз- 
ре шив в нем ряд вопросов,  не 
поддававшихся усилиям таких мате- 
матиков,  как Эйлер,  Симпсон и 
Лежандр.  Зате м после довал ряд 
ыемуаров по теории многогранников,  
симметрических функций, алгебраиче- 
ских уравнений и теории чисел.  В 
1816 г. К. представляет на конкурс 
в академию наук знаменитый ме- 
муар по теории волн на поверхности 
тяжелой жидкости ии получает за него 
первую премию. Результатом этих 
иаучных работ явилось приглашение 
К. занять каѳедрыматематикивъполи- 
технической школе , Сорбонне  и Collège 
de. France; за это время К. написаны 
курсы: „Traité de Calcul différentiel et 
intégral“, „Cours d’analyse de l’École 
Polytechnique", „Leçons sur les applica
tions du calcul infinitésimal â la geome
trie" ii „Exercices de mathématiques“, 
где  K. поме щал свои изсле дования. В 
1816 г. К. был избран членом Инсти- 
тута. События 1830 г. н изгнание Карла X 
отразились на судьбе  К. По свопм 
религиозным и политическим убе - 
ждениям К. был ревностный като- 
лик,  роялист и сторонник Бурбон- 
ской династии. He считая возможным 
для себя нарушить присягу Карлу X, 
К. отказался присягнуть правительству 
Людовика-Филиппа, результатом чего

явилась потеря заниимаемых им долж- 
ностей,ии К. предпочел покинуть Фран- 
цию. После  недолгаго пребывания в 
Швейцарии К. был приглашен в 
1831 г. в Турин на каѳедру Physi
que Sublime (т. е. математической фи- 
зики). Своии работы в Турипе  К. из- 
давал под заглавием „Résumés ana
lytiques“. В 1833 г. король Карл X, 
поселивпиийся после  потери трона в.  
Праге , пригласил К. в восшитатели 
к своеыу сыну, прн котором К. оста- 
вался до 1838 г. и получил барон- 
ское достоинство. В 1838 г. К. вер- 
нулся во Фраицию и в Институтъ;по- 
сле днее он мог сде лать, не посту- 
паясь своими убе ждениями, так как.  
члены Института в силу специальной 
привилегии были освобождены отъпри- 
сяги. Революция 1848 г., уннчтожив 
присягу, открыла К. доступ на ка- 
ѳедру. УыеръК. 22 мая 1857 г.—Работы 
К. составляют эпоху в развитии ма- 
тематических наукъ; так,  ему принад- 
лежат введение комплекснаго переме н- 
наго, теория интегральных вычетовъ^ 
основание теории дифференциальных 
уравнений, теории сходимости рядов.  
Быстрота творчестваК. и его разносто- 
ронность и продуктивность колоссаль- 
ны: были периоды, когда он каждую не- 
де лю представлял в парилсскую ака- 
демию новый мемуаръ; всего же им-  
написано свыше 700 сочиненийпо арпѳ- 
метике  и теории чисел,  алгебре , гео- 
метрии, анализу, теоретической меха- 
нике , небесной ыеханике  и математи- 
ческой физике , кроме  произведений 
литературных и политическаго харак- 
тера. К. был членом почти все х 
академий наук.  Полное собрание сочи- 
нений К. издается Французской Акаде- 
мией. Б иогр. K.: Valson (2 t . ) ,  на рус. 
яз. Бобынин.  А . Некрасов.

Кошки, Felis, род хшцных мле- 
копитающих из сем. кошачьих.  
Когти втяжные, на ушах отсутствуют 
кисточки, и на верхнем плотоядном 
зубе  име ется бугорок.  К этому ро- 
ду относятся наиболе е крупные хнщ- 
ники: лев,  тигр,  леопард,  ягуар,  
пума, или кугуар,  барс,  a также ряд 
боле е мелкихъ: сервали, кошки соб- 
ственно и пр. Из К. собственно в 
Европе  и на Кавказе  встре чается 
европейская дикая K ., F. catus, боле е
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крупных разме ров,  че м доыашняя, 
и с боле е густым ме хомъ; хвост 
ея не сколько короче. Окраска шерсти 
y самца бле дносе рая, y самок жел- 
товатосе рая, с ржавожелтым ли- 
цомъ; на лбу 4 продольных черных 
полосы; на туловище  име ются попе- 
речныя темныя полосы; хвост с 
черными кольцами. Эта К. предпочи- 
тает высокоствольные, преимуще- 
схвенно хвойные ле са; логовищем ея 
служат барсучыи и лисьи норы н 
дупла. ІТитается, гл. обр., ыышами и 
мелкими птпцами, ловнт рыбу и 
изре дка нападает и на боле е круп- 
ных животных.  Буланая K., P. т а -  
niculata, ве роятная родоначальница 
домашней K., живет в вост. и центр. 
Африке  и Палестине ; длина ея около 
50 см., хвост боле ѳ 25 см. Муыии К. 
u изображения их на памятниках в 
Египте  боле е всего сходны с этой 
K., что де лает достове рным пред- 
положение, что егпптяне приручили 
именно этот видъ; ииз  Египта она 
распространилась и в Европу. У пле- 
мени ньям- ньям в центр. Африке  
буланую К. приручают и теперь, и она 
занимается там ловлей мышей. До- 
машняя K., P. m. domestica, y египтяы 
пользовалась особеиным почетом и 
считалась самым свяи;енным живот- 
ным.  Умершия К. бадьзампровались 
и погребалнеь с церемониями. В на- 
стоящее время домашн. К. раепростра- 
нена повсюду, но, несмотрл на то, что 
прнручена очень давно, сохранила го- 
раздо болыпую самостоятельность, 
че м собака. В деревне  К  нере дко 
совершенно дичают,  все  д н ии проводя 
в поле  i i  в ле су, охотясь за мыша- 
ми u мелкимн птпцами. Ангорская K., 
F. m. d. angorensis, разновидность до- 
матней K., является одной из самых 
красивыхъ; она болыпе обыкновенной 
домашн. К , име ет чрезвычайно мяг- 
кий ме х и бывает чпсто-бе лаго, жел- 
товатаго, се раго две та или сме шан- 
иой окраскп. М. 11.

Кошкины, см. Романпвы.
Кошкины-Захэвьины, см. Po.ua- 

новы.
Кошмар,  особое тягостное ощу- 

щение, испытываемое челове ком во 
сне , при чем спящий чувствует на 
сѳбе  необыкновеяную тяжесть; указап-

ыое состояние сопровождается в боль- 
тинстве  случаев соотве тственными 
сновиде ниями: представлением о ииа- 
валившемся бревне  и т. п. Встре - 
чается чаще всего y полнокровыых 
после  переполнения желудка пшцей 
на ночь, при положении на сшше  с 
низко лежащей головой; прнчины его 
недостаточно выяснены; по всей ве - 
роятности, К. обусловливается силь- 
ным застоем кровн в мозгу. Во 
нзбе жание К. сове туютъ: не упо- 
треблять на ночь тяжелой пищи, спать 
на боку, повыше головой, заботиться 
о правильном пищеварении, предупре- 
ждая запоры.

Кошут (Kossuth), Лайоип (по-не м. 
Людвиг) , знам. веигерск. революцио- 
нер,  род. в 1802 г., сьш адвоката. 
Адвокатура стала иервой ирофессией 
i i  молодого K., после  того, как он 
окончил будапепитский унпверситет 
в 1821 г. У ииего скоро сложилась хо- 
рошая практнка среди крестьяи его 
родного Землиискаго комитата, потом 
стал члеиом комитатскаго собрания, 
a в 1825—27 и 1832 гг. засе дал в 
Пештском сейме , как представитель 
(не име ющий голоса) графа Гуыиади. 
Свое невольное молчаниѳ К. придумал 
утилизировать для составления пи- 
сем - отчетов о работах сейма, 
адресованных к его датрону (засе да- 
ния были непубличны, и отчеты о них 
не публиковались). Эти письма, в ко- 
торыя молодой адЕокат вкладывал 
весь свой темперамепт и литератур- 
пыии талант,  скоро стали расходиться 
в списках по всей стране  и стали 
суррогатом публичных отчетов.  В 
1836 г. сейм был распущен,  но К. 
продолжал издавать свою рукописную 
газету, посвятив ее комитатским со- 
браниям.  Популярность его была 
огромиа i i  начала безпокоиггь австр. 
правительство. В 1837 г. он был 
арестован,  просиде л год в тюрьме , 
был судим i i  приговорен еще к 
четырехгодичному заключению. Но уже 
в 1840 г. Меттерних,  уступая на- 
стояниям сейма, выпустил ero на 
свободу. С 1 янв. 1841 г. К. стал 
редактором только что основаннаго 
органа „Pesti Hirlap“, где  при бур- 
ном,  восторженном,  все возрастав- 
шем сочувствип страпы повел страст-
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ную революционную пропаганду. В 
это время в мадьярском обществе  
стало довольдо ре зко наме чаться раз- 
слоение на политической почве . До 
этого времени националыиая оппозиция 
объединялавсе х.  Представнтели круп- 
пой землевладе льческой аристократии 
шли об руку с интеллигенцией. Тѳ- 
перь уме рониыя националыиыя требо- 
вапия знатп уже не удовлетворяли де- 
мократически настроенныя массы го- 
родского населения. У ппх явилась 
другая, боле е радикальная программа. 
Оне  распе вали революционные гиыны 
Александра Петефи и с жадностыо 
читали статыи К. И К. у.ме л,  как 
никто, волновать своими бурными прд- 
зывами трепетавшую от революцион- 
наго пыла демократию. Осенью 1847 г. 
он был избран в сейм.  Тут он 
выявился во весь рост.  Потрясаио- 
щее красноре чие, энергия, страстная 
любовь к родине  i i  кипучий темпе- 
рамент дали ему такую славу, ка- 
кой иѳ лользовался до те х пор нн 
один мадьярский обществѳнный де я- 
тель. И когда- пришла ве сть о рево- 
люции в Париже , знаменитый ма- 
нифест К. (3 марта 1848 г.) стал си- 
гналом революции во всей Габсбург- 
ской монархии. В Ве не  уступили тре- 
бованиям сейма, Батьяиш стал во 
главе  кабннета, a К. получил мини- 
стерство финансов. Ыо скоро пришлось 
думать о том,  чтобы защшцать про- 
тив Ве ыы i i рсакционных славяп- 
ских подчищ завоевания революдии. 
К. в страстиой ре чи потребовал от 
страны 200.000-ную армию, и странадала 
ее. После  отказа Батьяни К. стал 
во главе  комитета нац. обороны, т. е. 
фактически сде лался диктатором 
Венгрии. Работоспособность его была 
поразительна, энергия  не знала пре- 
де лов.  Обороиа страны была органи- 
зована с необычайной быстротой (см. 
Венгргп, IX, 397/404). К. показал прн 
этоы,  что од не только трибун,  не 
только органнзатор,  но ии глубокий по- 
л иит и к .  Несмотря нанесочувствие фео- 
дальной аристократиии широким пла- 
нам содиальной реформы, он про- 
вел ме ры, облегчавшия положение 
крестьян,  h те м привязал их к 
революдии. И только одну ошибку сде - 
лал од,  которая трагически отозва-

лась на судьбе  Венгрии: не захоте л 
или но суме л удовлетворить справед- 
ливыя национальныя требовадия сла- 
вян i i румын,  входпвших в Траис- 
лейтанскуючастьавстрийской монархии. 
Иноплеменныя массы всле дствие этого 
лрониклись равнодушием к револю- 
ции. Несмотря на этот д на другие не- 
благодриятныѳ моменты, борьба лервое 
время шла удачно. Но Россия спасла 
Габсбургов.  Ви> августе  К. передал 
длктатуру Гергею (c m . ) ,  a после  Ви- 
лагоша бе жал в Турцию. Оттуда он 
прое хал во Францию, Алглию, Аме- 
рлку, всюду встре чаемый с энтузиаз- 
мом,  потом лоселился в Англии, 
где  жил до 1859 г., безпрерывло ра- 
ботая против Австрии и России вме - 
сте  с Маццпнп В 1859 г. пытался 
организовать мадьярский легиоп в 
Италии. В 1867 г. ол отказался вос- 
пользоваться амнистией д вѳрнутьея 
на родлну i i продолжал жить в Ита- 
лии. Он ум. в 1894 году в Турпие . 
Те ло его леревезено в Пешт,  где  
логребено при знаках глубокаго на- 
циональнаго траура. Сып K., Франц 
(1841—=1914), видный де ятель лартии 
незавлсимости, был в 1906—9 гг. 
министр. торговли. А. Д ж .

К о ш - а га ч ,  селение бийск. уе зда, 
Томск. г., на Алтае , на выс. 5.742 ф„ 
оживляется в мае  л декабре , когда 
доставляются монгольские товары. Име - 
ются русскио склады и таможня.

Кощей (Кащей), одлн из ска- 
зочлых дерсонажей. К. изображается 
дохитителем красавиц.  Обыкновел- 
но о и и  дазывается „бсзсмертльшъ“, 
т. к. смерть К. заключена в яйце . 
яйдо—въутке , утка—възайце , заяцъ— 
в сундуке , a сундук зарыт под 
дубом ла острове  посреди океана. 
Этот сказочный мотив восходдтък 
древне йшей записи египетской сказкл 
(XIV в. до P. X.), где  говорлтся, что 
сердце одлого из братьев было за- 
ключено в цве тке  акацин. Имя К. 
долало первоначально, довидимому, в 
другую сказку—о пле пном K., висе в- 
шем в тюрьме  па 12це дях.  Этот 
сказочный образ связан со значе- 
нием слова „K.“, заишствоваднаго рус- 
скими y половцев в XII в. В па- 
мятниках 1170—1187 гг. ѳто слово 
употребляется в здачении „пле нндкъ“,
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JI. Кошут (1802— 1894).
С портрета, писаннаго В. Парлаги (род. вь 1865 г.). 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т в а  .Бр.  А. и И. ГРАНАТ и К°-.





337 Кошунство—Кравчинский. 333

„рабъ“. В „Слове  о полку Игореве “ 
половецкий хан Кончак име ет про- 
звище „поганаго K.“; так же назы- 
вается в былпнах дарь, похититель 
нѳве сты Ивана Годиновича, ино- 
гда с другим прозвищем „Трипе - 
товъ“, т. е. знаменитый, славный. В 
Арханг. губ. употребителыю брандое 
выражеыие „К. семижильный“. К. в 
смысле  „скряга“ доявляется лишь в 
поздне йшее время. А. Марков.

Кощунство, см. преступпения про- 
тив веры.

К оэффициент,  в алгебре —число- 
вой множитель при буквенном вы- 
ражении; напр., 4 есть К. в формуле  
4а2Ь. Распространяя, К. называют 
также i i  буквеыные множители, с усло- 
вием подразуме вать под ними про- 
извольныя, но постоянныя числа; на- 
лрим., в выражении ах2+Ьу2, если a 
i i  b —пост. числа, a х и y—переме н- 
ныя, то a и b называются К. В фи- 
зике  и технике  К. называются числа, 
опреде ляющия количественно разсма- 
триваемыя явления; напр., К. расшире- 
ииия , теплопроводности, электропровод- 
ности, диффузии, полезнаго де йствия ма- 
шины и др. A . Н.

Коялович,  Михаил Осиповнч 
<1828—1891), проф. русск. церковн. и 
гражд. историд в потерб. духовн. ака- 
демии, сын возсоедиинившагося с пра- 
вославной церковыо униатскаго священ- 
ника, учмлся в виленск. семинарии и 
петерб. акад. К. занимался гл. обр. 
западно-русск. нсторией. Его важне й- 
шие труды: „Литовская церковная уния “, 
2 т. (1859—62); „Лекции по ист. заиадн. 
России“ (1884); „История возсоединения 
зап.-русск. униатов старых времеыъ“; 
они все  основаны наболыпом архив- 
ном материале , но предвзятая дацио- 
налистнческая и религиозная точка зре - 
ния оказала не малое влияние на ума- 
леиие их научной це нности. Кроме  
того, К. издал це лый ряд относя- 
ицихся сюда документовъ: „Документы, 
объясн. ист. Зап. России“ (1865); „Днев- 
ник Люблинск. сейма“ (1869) и др. 
По свонм историч. воззре ниям К. 
дрнмыкал к славядофильству; наи- 
боле ѳ яркоѳ выражение , его взгляды 
получили в ре зко - тепденциозной и 
реакциошюй „Истории русск. самосо- 
здания по истор. памятшикам и научн.

сочинениямъ“. К. выступал также, 
как публицист,  ре шительно отстаи- 
вая политику руссификации из Западн. 
крае  (статьи в „Дне “, „Р. Инвалиде “, 
„Церк. Ве стнике “).

Крааль, названиѳ селений кафров 
i i  готтентотов (cp. XVI, 328).

Крабы, с.м. раки.
КрабО (Crabbe), Джордж (1754— 

1832), апглийский поэт,  сын сборщи- 
ка податей, пройдя суровую школу 
жизни, по сове ту своего покровителя, 
оратора Борка сде лался священни- 
ком i i  скоро выдвинулся, как про- 
пове дник i i  филантроп,  в Троу- 
бридже , где  он u умер.  Литера- 
турная де ятельность К. началась еще 
до его священства. Его стихи — чаще 
всего картшиы из жизни ннзшнх 
слоев деревенскаго паселения, начер- 
танныя с болыпим реализмомъ; про- 
никнутый истинным сочувствием к 
бе дным,  он часто клеймит лице- 
ме рную фнлантропию английскаго обще- 
ства (см. XXI, 449). Реалнзмом и про- 
стотою своего творчества К. предс/га- 
влял собою противове с романтизму. 
Главн. произвед.: „The village“, „The 
newspapers“, „The parish register“, „The 
borough“, „Tales in verse“. Вл. Ф-ер.

К равчинский, Серге й Михайлович,  
изве стный под псевдонимом Стсп- 
няк,  род. в 1852 г., кончил курс Ми- 
хайловскаго артиллерийскаго училища 
ii был недолго офицером.  Уже в учи- 
лище  оп сочувствовал революционно- 
мудвижению.В 1871 г. К. вышел в 
отставку, a в 1872 г. поступил в 
Ле сной институт,  где  оставался год.  
Около этого же времени ои вступил 
в кружок H. В. Чайковскаго (см.), 
занялся организацией в Петорбурге  
различных рабочих кружков,  в 
которых вел пропагаиду ндей со- 
циализма. Будучи народником,  стре- 
мясь к крестьядству, он ые удо- 
влетворялся ^той работойи в 1873 г., 
вме сте  с другнм бывшим офице- 
ром Рогачевы.м,  пошел в каче- 
стве  пиль лиика странствовать по Твер- 
ской губ. Ведя систематическую про- 
паганду в крестьянской среде , он 
особеино охотно исходил из Еван- 
гелия, которое знал превосходно и 
из котораго де лал социалистические 
выводы. В том же 1873 г. он н
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Рогачев были арестовапы, но усле ли, 
благодаря пособничеству крестьяд,  
уйти из- под ареста. В сле дующие 
годы К. странствовал в качестве  
рабочаго различыых ирофессий по 
Поволжыо и в других ме стах и 
в особеишости сошелся с различными 
сектантами, молоканами и духоборами. 
Лгобилътакжѳ де тей, разсказывал им 
сказки; не которыя из ших потом об- 
работал дляподпольнойпечати („Сказ- 
ка о копѳйке “, „Мудрица Наумовиа“). 
Увлеченный начавшимся славянским 
возстанием на Валканском полуостро- 
ве , оии в 1875 г. уе хал в Герцегови- 
ну и в течѳние полугода дрался в 
одной из герцеговинских чет с 
турками. Вериулся в Россию опять 
на нелегальное положение, потом 
уе хал за границу — в Италию, где  
сблизился с анархистами и в ыа- 
чале  1877 г. принял участие в воз- 
стании в Беневенте , был арестован 
и 9 ые сядев высиде л в итальян- 
ской тюрьме , ожндая очень суроваго 
наказания; но подошел под амнистию, 
данную королем Гумбертом.  Во вре- 
мя пребывания в ІІталии он изучил 
итальянский язык настолько, что 
мог писать в русских журналах 
статыи об итальянской литературе , 
a в итальянских журналахъ—иубли- 
цистическия статьи и не сколько позд- 
не ѳ (1882) издал книгу „La Russia 
sotteranea“ („Подпольная Россия “) — 
ряд характеристик русских рево- 
людионеров (Кропоткина, Засулич и 
др.) и очерки из их жизни—полубел- 
летристическаго характера. В начале  
1S78 г. он верпулся в Петербург 
и принял энергичное участие в де - 
ятельности партии „Земля и Воля“. 4 ав- 
густа 1878 г. он был одним нз 
убийц шефа жандармов Мезенцова 
(на улице  в Петербурге ) и успе л 
скрыться. В конце  1878 г. он при- 
ни.мал участие в редактировании 
революционнаго журнала „Земля и 
Воля“ и успе л выпустить не сколь- 
ко его номеров.  В конце  1878 г. по 
настоянию друзей К. уе хал за гра- 
ницу. В ыачале  80-х годов по- 
селился в Лондоне . Приобре тя боль- 
шия симпатии английскаго общества, ои 
сорганизовал „Общество друзей рус- 
ской свободы“ (Friends of Russian

Freedom), в которое входили видные 
английские общественные де ятели: 
Бернс,  Спедс Ватсон,  Вильям Мор- 
рнс и др. Обгдество издавало по-ан- 
глийски журнал „Free Russia“, де я- 
тельным сотрудникоы котораго был.  
К. По-английски он выпустил сле д. 
книги: „Russia under the Tsars“ (JIou- 
дон,  1886), „The russian peasantry“ 
(JI. 1888), „King Stork and King Log“ 
(Л. 1895), „The career of a nihilist“
(Л. 1889), поздне е напечатанный (за 
границей) по-руссиш под названием 
„Андрей Кожуховъ“. По-русски ои 
напдсал роман „Штундист Павел 
Руденко“, первоначально (1895) опу- 
бликоваишый в английской переде лке . 
11 дек. 1895 г. К. всле дствие собствен- 
ной иеосторожиости был раздавлен 
иое здом в Лондоне  при переходе  
через рельсы. К. сыграл впдиуио 
роль в русском революц. движении.. 
Это был челове к,  обладавший обшпр- 
ными и разиообразными знаниями, с 
сильной, убе дптельноио ре чыо; он 
уме л говорить i i  с интеллигентной 
молодежыо, и с крестьянами, и с-  
рабочи.ми. Отличаясь чрезвычайной 
личной привлекательностью, он яв- 
лялся связующим звеноы в каждом 
кружке  i i  в каждой общественной 
группе , с которою име л де ло. К. 
начал свою общественную де ятель- 
ность горячим народникомъ; в конце  
70-х годов был народовольцем и 
сторонником террора, в конце  80-х 
и в 90-х годах он склонен счи- 
тать террор способом борьбы, от- 
живпшм свое время (после словие к 
„Подполыюй России“, 1893). Ве ра в 
крестьянство, как революционнуио силу, 
с которой К. начал свою обществен- 
ную работу, бывшая y него и вна- 
чале  не очень сильной, в 90-ѳ годы 
была окончательно подорвана. Соц.- 
демократическое движение начала 90-х 
гг. произвело на него доволъно снль- 
ное впечатле ние; те м ые мене е ои 
думал,  что рабочие могут етать пер- 
востепенной силой в движении разв-1> 
через не сколько десятков ле т,  и то 
если „каппталистический строй продер- 
жится в России еще не сколько десят- 
ков ле тъ“; в настоящее же время 
оши могут быть только подспорьем.  
Главной сиилой движения, по мне нию K..
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„несомне нно является образованный 
класс,  интеллигенция...—сердце нации, 
которое всего боле зненне е чувствует 
ея страдания и скорби и всего пла- 
менне е горит ве рою в ея све тлое 
будущее“.—Беллетристичсския произ- 
ведения К. показывают в нем до- 
вольно значительный художествениый 
талант и наблюдателвность; крупный 
недостаток как его романов,  так и 
его характеристик,  — большая одно- 
родность и одвотонность его героев.  
Библиогр. c m . XI, 650. В. Водовозов.

Кравчш, придворный чши  в мо- 
. сковском государстве , появившийся, 
ве роятно, при вел. кн. Иване  III. Обя- 
запностью К. было „стоять за столом 
великаго государя“;для непосредствен- 
ныхъжеуслуг за столом y К. был 
штат подчиненных — столышков.  
К. почти всегда выбирались из среды 
московской знати, и большинство из 
них достигло боярства. В К. бывали 
пе доле е пяти ле т.

Крагуевац,  гл. гор. одноим. серб- 
скаго округа, 18.452 ж., арсенал,  пу- 
шѳчный и орулс. зав. В 1818—39 гг. 
резиденция князя Милоша.

Краевскш, Андрей Александрович 
(1810 — 1889), сыграл большую роль 
в истории русской общественности и 
журналистики в частности. Он кон- 
чил моск. ун-т в 1828 г. и тогда 
же начал печататься в „Моск. Ве ст- 
нике “. Перее хав в Петербург,  К. 
в 1834 г. был назначен помощн. 
ред. „Журн. M. Н. Пр.“, a зате м 
стал хлопотать о собственном из- 
дании и в 1838 г. приобре л „Отече- 
ственныя Записки“. Он суме л при- 
влечь сюда блестящия литер. силы, и 
прежде всего Б е линскаго, которому и 
боле е всего стали обязаны „Отечеств. 
Зап.“ те м громадным влиянием,  ко- 
торое оне  приобре ли. Значениѳ „Отеч. 
Зап.“ усугублялось и те .м,  что оне  
вначале  были единственным орга- 
ном современной интеллигеиициии.Мень- 
шее значенио име л уже „Голосъ“, ra 
sera, которую К. начал издавать в 
1863 г. Тогда уже прозвучали боле е 
опреде ленные лозунги, и прогрессив- 
ная позиция „Голоса“ с ея у.че реп- 
ными мыслями к недоговариваеыыми 
словами де лала „Голосъ“ читаѳмой 
газетой, однако, далеко стоявшей отъ

передовых совремешшх групп.  
Краевский вел „Голосъ“ до 1882 г., 
когда начало безпощадной реакции, по- 
ставивгаей его под надзор цензуры, 
заставило К. предпочесть прекращение 
издания. К. вел н другия газеты („Ли- 
терат. Газета“, „Рус. Инвалидъ“, „Спб. 
Ве дом.“), он был неутомимым жур- 
иалистом,  но не был челове ком идеи 
и приыципа. Успе х его изданий и пх 
значение опреде лялись ыѳ участием 
самого K., a лишь уме нием привлечь 
нужных сотрудников,  и его значе- 
ние—значение организатора литератур- 
ных сил.  Часть „бумаг A. A. K.“ 
нздана А. Бычковым (1893).

Кража, как термин де йствую- 
щаго русскаго права, есть тайное по- 
хищение чужого движимаго имущества. 
Объем понятия кражи рке  того, какоѳ 
име ло понятие furtum в римском 
праве  и име ют понятия „Diebstahl“ 
в германском праве , „vol“ во фран- 
цузском,  „larceny“ (или „theft“) в 
английском.  Furtum римскаго права 
в заключительный период его раз- 
вития обнимало собою не только тай- 
ное, no и открытое похищение (отсюда: 
furtum manifestum и nec manifestum) 
и, кроме  того, не только похищение, 
но i i  всякое противозаконное, с ко- 
рыстною це лыо, завладе ние чужим 
имуществом или пользование им, — 
Германское имиерское Уголовное Уло- 
жеиие (§ 242) также не различает 
между тайным и открытым. ненасиль- 
ствеяным похшцением,  Французское 
„vol“ ( c m . §. 379 Code Pén.) обнимает,  
подобпо римскому праву, хотя и неза- 
висимо от него, не только похшцение 
веицей, т. е. 'изъятие их из чужого 
владе ния, но i i  не которые виды при- 
своения, не выде ляя после дняго в 
особое родовое понятие и разсматривая 
его то как кражу (vol), то как зло- 
употребление дове рием,  то как вовсе 
ненаказуемое де яиие; похищениѳ на- 
сильственное таклсе обиимается вофран- 
цузском праве  широкигм понятием 
„vol“ (vol à l’aide de violence sur la per
sonne).—Английское право относит к 
понятию „larceny“, или theft, не только 
похнщениѳ чулшх всщей (actual taking) 
тайно, открыто или даже силою, но п 
обращение в свою собственность иму- 
щества, полученнаго от собственшикя
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для опреде леннаго назиачения (особо 
указаннаго в законе ) или посредством 
обмана; лишь не которые виды при- 
своения и получения имущества посред- 
■ством обмана выде ляются в само- 
стоятельныя понятия embezzlement и 
obtaining by false pretences; так,  em
bezzlement наз. собственно л ить  про- 
тивозаконное обращение на свои надоб- 
ности слугою или клерком имущества, 
полученнаго для лица, y котораго слу- 
га или клерк служат (часто, впро- 
чем,  термин embezzlement употре- 
бляется и в боле е широком смысле ); 
a  под obtaining by false pretences 
разуме ется присвоение имущества, 
лолученнаго под вымышленным 
предлогом,  если хозяин имуще- 
ства име л в виду передать иму- 
щество лишь во владе ние виновнаго, a 
не в собственность его.—По нашему 
де йствуиощемузаконодательству(Улож. 
и Уст. о лак.) различаютсяК. простая, 
легкая, тяжкая и квалифицмрованная. 
Простая K ., опреде ляемая (в ст. 169 
Уст. о нак.), как „кража (в первый 
раз)  дредмета де ною не свыше трех- 
оот рублей“, влечет за собою за- 
ключение в тюрьме  на время от 3 
до 6 ме сяц. Легкою считается K., со- 
вершонная при обстоятельствах,  даю- 
щих суду драво на уменьшение нака- 
зания; тяжкою •— К. при обстоятель- 
ствах,  при которых наказание мо- 
жет быть увеличено, и, наконец,  
квалифгщированною — К. при таких 
условиях,  которыя обязывают сугдыо 
увеличить наказание. Видами легкой 
К. счиитаются К. на сумму мене е 50 к., 
К. с добровольным возвратом по- 
хищеннаго и К. „по крайности и не- 
име нихо ннкаких средств к проди- 
танию д работе “. Таким образом,  
„неиме ние никаких средств к про- 
питанию“ (не дереходящее в состояние 
крайней иеобходнмости) является по 
нашему праву лишь обстоятельством, . 
смягчающим наказание, но никогда 
неизме няющиппиприродыпреступления. 
He знает особаго преступлеыия—похи- 
щения  из крайности средств пропита- 
ния для немедленнаго потребления—и 
Уголовн. Улож. 1903 г. Со стороны юри- 
стовъ—теоретиков и практиковъ—не 
раз указывалось, как на достойный 
подражания приме р,  на постановление

§ 370 п. 5 германскаго имдерскаго Уло- 
жения, знающаго особый, наказуемый 
штрафом или арестом,  и притом лишь 
по жалобе  потерпе вшаго, маловажный 
просту покъ—„Mundraub“. Этим терми- 
ном означается похнщение (а до рас- 
ширительному толкованию—также и 
присвоение) съе стных дрипасов или 
даже лакомств незначительной це н- 
ности или в незначительном коли- 
честве  для их немедленнаго потре- 
бления. Приме ру германскаго законо- 
дательства сле дует новый ыорвеж- 
ский уголовный кодекс 1902 г. (§ 262). 
К. по Улолс. i i  Уст. о нак. становится 
тялскою, когда она совершена в церкви, 
часовне  или ином молитвенном доме  
(однако, не церковпаго и.мущества и 
без оскорбления святыни) или же иа 
кладбище , или с ыертваго, но без 
разрытия могил,  когда она учннена 
ночью, когда для совершения кражи 
виновные вле зли в окно, и при ряде  
других обстоятельств,  перечислен- 
ных в стт. 1659, 16591 Ул. о нак. 
и 170 Уст. о нак. Наконец,  к квали- 
фицированным видам К. относятся 
К , учиненная во время пожара, навод- 
нения или при иыом несчастном слу- 
чае , К. лошади и иного крупнаго до- 
машняго скота (см. конокрадство), К. 
из обитаемаго строения или с его 
двора или из находящихся во дворе  
построек,  посредством взлома пре- 
град,  препятствующих доступу во 
двор,  в обитаемое строение или из 
одной его части в другую, и при 
других обстоятельствах. перечислен- 
ных преимущественно в стт. 1645— 
1658 Ул. о нак. и ст. 1701Уст. о нак. 
Из числа обстоятельств,  де лающихч> 
К. то квалигфицированной, то тяжкой, 
заслулсивает особаго внимания обстоя- 
тельство взлома (слп). Термин „кража“ 
совсе м не нашел себе  ме ста в 
Уголовном Уложении 1903 г. Он 
уступил ме сто термину „воровство“ 
с гораздо боле е широким значе- 
ниемъ: воровство в Угол. Улояс. обни- 
мает не только преступления, соотве т- 
ствующия в де йствующем законода- 
тельстве  понятию K., но и один из 
двух видов грабеяга (cm.), a именно 
грабелс без насилия, отличающийся, 
по Ул. о нак., от К. только призна- 
ком открытаго, не тайнаго похищения.
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Мотивоы кь установлению столь ши- 
рокаго. значеиия понятия воровства по- 
служили указания повседневной прак- 
тики, свиде тельствующей о постоянно 
возникающих сомне нияхъ: считать ли 
грабежом или К. похищениѳ, тайиое 
для потерпе вшаго и явное для окру- 
жающих,  или случай, когда вор оши- 
бочно предполагал,  что похшцает 
открыто, или, наоборот,  когда он 
предполагал,  что его не видят,  a на 
самоы де ле  оказалось, что за ним 
незаме тно сле дили, и т. п.

От К. должны быть отлнчаемы слу- 
чаи, прнмыкающие к K., но не совпа- 
дающие с ней или потому, что пре- 
ступная де ятельность направляется 
не нротив права собственности в 
его полном объѳме , a лишь против 
его составных элементов,  или в 
силу особаго опреде ления законода- 
теля. Приме рами случаев перваго 
рода является самовольное пользо- 
вание чулшм имуществом,  самоволь- 
ная охота, самовольноѳ добывание иско- 
паемых и т. д.; приме ром случаев 
второго рода может служить уже на- 
званное выше „Mundraub“ в герман- 
ском праве , a в напием праве  по- 
хищение из ле са деревьев,  как стоя- 
щиих на корню, так буреломных и 
валеяшых (ст. 158 Уст. о нак.). Такое 
похищение в первый раз карается 
только денежным взысканием по тому 
соображению, что маловажньш порубки 
i i  похнщѳния ле са обыкновенно произ- 
водятся людьми крайне бе дными для 
удовлетворения домашних потребно- 
стей.—Чрезвычайно спорным предста- 
вляется вызвавшин це лую литературу 
вопрос,  являѳтся ли кражей „похи- 
щение“ чужой электрической энергии. 
Особенно много уде лившая внимания 
этому вопросу,германская литература 
виде ла в похищении ѳлектричества 
то K., то самовольное пользование чу- 
жим имуществом,  то даже мошенни- 
чество, пока 9 апр. 1900 г. не был 
издан специальный имперский закон,  
предусмотре вший это де яние, как de
lictum sui generis. Специальныя поста- 
новления о преступном использовании 
чужой ѳлектрической энергии за счет 
лица, уполномоченнаго на пользование 
ею, содержат в себе  также законо- 
дательства Англии, ряда се веро-аме-

риканскпх штатов,  Швейцарии. Ли- 
тературу о К. см. при ст. уголовное 
право. Н. Полянский.

Кразис,  см. Matus, XV, 30.
Краина, часть Боснии (cut. VI, 340).-
Крайна, герцогство и коронная. 

земля в АвотриТи. Простр. 9.956 кв. км.,. 
насел. 525.995 ч. (гилотн. 53 ч. на 1 _кв. 
км.). Поверхн. гористая: иа с.-з. Прости- 
раются заканчивающие зде сь Альпий- 
•скую горную систему Юлийские Альпы 
с главн. вершиной Триглав (2.864 м.);, 
на с. принадлеж. К. южн. склон Ка- 
раванков.  ІОжне е Лайбахской котло- 
вины и р. Савы простирается сложеи-^ 
ное из триасов. и ме лов. известняков 
нагорье Карста, кот. начинается Ди- 
нарск. система. Зде сь нах. знаменпт.- 
пещеры (Адельсбергская и др.), под- 
зеыныя ре ки, периодич. озера (Цирк- 
нитское оз.) и все  характерне йшия 
явления размывания известняков,  по- 
лучивш. отсюда название „карстов. 
ландшафта“. К. орошается верхн. те~ 
чением Савы с притоками, из кот.. 
боле е значит. Гурк.  На ю.-з. протек. 
pp. Идрия, Виппах и Река, принадлеж. 
басс. Адриатич. моря. Сколько-нибудь 
значит. равнины, пригодн. для земле- 
де лия, лежат по долине  Савы и нижн. 
течен. притоков (кругом Крайнбурга,- 
Лайбаха и по нижн. Гурку). Около по- 
ловины всей площади покрыто ле сами 
из буков,  сосен и елей. Клим. в-  
горах суровый, на ю.-в. теплый. Средн. 
годов. темп. в Крайнбурге  8,6°, Лай- 
бахе  9°, Чернембле  9,6°. Осадки до- 
стиг. в Юлийск. Альпах до 2 м. выс.,. 
в остальн. К. до 1 м., maximum ле - 
том.  Насел. состоит почти исключит. 
из словенцев,  не мцы сост. мене е 6%. 
Около 3/и насел. занято земледе л., ско- 
товодств., ле сн. промысл. и горн. де - 
лом.  Статистико - экономич. данныя 
c m .  I, 183/251. Б . Д .

Крайова, гл. город румынскаго- 
округа Дольши, бывшая столица Ма- 
лой Валахии. 46.000 ж. Важный торго- 
вый дентр плодороднаго раиона. Ка- 
натное, ѳишпаяшое и кожев. производ- 
ства.

Крайстчёрч (Christchurch), город 
y вост. бер. ІОжн. острова Новой Зе- 
ландии; 53.116 ж. (с предме стьями— 
80.183 ж.). Кентерберийский университ.. 
колледж,  музей.. Зиач. торг. цеытр. .
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В 13 км. к ю.-в. порт Литтльтоигь, 
■с котор. соединен жел. дор.

Кракатоа, небольшоп вулканический 
остров в Зондском проливе  между 
Явой и Суматрой, 15,3 кв. км.; часть
о-ва (18 кв. км.) исчезла при изве ст- 
ном извержении 1883 г. C m . XI, 539/40.

Краков,  главн. город одноименн. 
округа в Зап. Галиции (Австрия), древ- 
няя столица Польши, ныне  важне йший 
дентр духовной и национальной поль- 
ской культуры. 151.886 ж., главн. ыассу 
кот. сост. поляки (евреев пятая часть 
насел., не мдев 6°/о). Располож. на 
л е в. берегу р. Вислы, с господству- 
ющим над ней етарым замком и 
собором (XIV1 в.), i i  на жел. дор. 
Ве на—К.—Львов.  Занимая выгодное 
промежуточн. положение между бассей- 
нами Вислы и Одера, Силезии и Кар- 
патской области, К. с давних пор 
сде лался ваясным торгов. и промыш- 
ленн. цѳнтром.  В старом городе  
■сохранплось ыного старинн. зданий; на 
ые сте  окружавших его укре плений 
разбиты обществ. сады и нах. новыя 
здания  универс. и национ. театра. В 
настоящ. время К. сост. важн. австрийск. 
кре пость и окружен системой фор- 
тов.  Внутри новых укре длений нах. 
еще 6 частей города, в том числе  
еврейск. квартал с синагогой. На 
прав. берегу р. Вислы нах. предме стье 
Подгуржѳ. В промышленн. К. главн. 
роль играютъ: машнностроит., столяры. 
и химич. лроизв. и обраб. питательн. 
веществ.  Унив. основ. в 1364 г., 
име ет сельскохозяйств. отд., научн. 
инстит. и библ. с 350 т. томов.  Кроме  
того, зде сь нах. академия наук и 
академия  искусств,  клиники, коммерч. 
инстит., 4 гимн., 2 реальн. учил., 2 му- 
зея i i  польск. театр.  Столицей Полыпи 
К. сде лался при Владиславе  Локотке  
i i  был ею с 1320 по 1609 г., зате м 
столица была перенесена в Варшаву, 
a  К. стал ые стом коронования поль- 
ских королей. В 1795 г. К. перешел 
к Австрии, в 1809 г. к Варшавск. 
герцогству, в 1815 г. по постановл. 
Ве нск. конгресса К. вме сте  с окру- 
гом составнл самостоят. республику. 
В 1846 г. досле дняя служила цен- 
тром польскаго возстания, лосле  до- 
давления гот. К. снова был за-хвачен 
Австрией. Б . Д .

Краковяк,  веселый, бойкий поль- 
ский танец,  в такте  2/4.

Краксы, нли шлемоносныя куры, Сга- 
eidae, сем. куриных,  характеризуются 
прикре пление.м болыпого пальца на 
одном уровые  с передннми. К —пти- 
цы, иногда крупной величииы, име ют 
Д Л ІШ Н Ы Й  хвост,  сильныя ноги, гне - 
здятся i i  живут на деревьях.  Голос 
их громкий и ре зкий. К К. принадле- 
жит 11 родов,  распространенных 
в Центральной и Южн. Америке . На- 
стоящия  K ., или гокко, Сгасипае; высота 
их верхней челюсти болыпе ширины. 
К ним принадлежат лтицы вели- 
чиной с инде йку, с болышш хо- 
хлом закрученных лерьев на вер- 
шине  головы, y самцов чернаго цве та, 
y самок с бе лыми поперечньши по- 
лосами. Окраска самцов блестящаго 
чернаго цве та с фиолетовым и тём- 
нозеленыы отливомъ; нижяяя сторона 
i i  бока бе лые. Самки по окраске  очень 
различны, и видовые признаки y них 
выражены силыгЬе. Шусты, Penelope, 
с 15 видами; ширина верхняго клюва 
болыпе высоты; горло голое с ло- 
пастным наростомъ; окраска обоих 
полов одинакова. Близкий к ним 
род Ortalis с 17 видами име ет не 
сплошь голое горло. Виды шуан и 
Ortalis встре чаются болыпими стаями 
и мене е дове рчивы; мяео их не жне е, 
че м y гокко. Горный гокко, Oreopha- 
sis derbianus, живущий в Гватемале , 
нме ет яркокрасный рог на вершине  
головы; окраска головы и спины чер- 
ная с темносишим отливом,  перед- 
няя часть груди и шеи бе лая, бока 
охристые, низ буро-черный. Ветре - 
чается на горах на высоте  от 7 до 
11 тые. футов.  М. Нечаев.

Кралева Гола, вершина в горах 
Нижна Татра, в Венгрии, 1.942 м. в.

Краледворская рукопись, чешская 
рукопись, будто бы найденная Ганкой 
в резиденции чешскаго короля Кар- 
лаІУ , „Карловом Дворе “ (Königstein), 
и отнесенная им к XIII в., содержит 
отрывки из эличесишх поэм,  оеве - 
щающих события древней чешской 
истории, и вызвала прд своем обнаро- 
довании болыпое одушевление. См. Ган- 
ка , XII, 517, i i  Гебауер,  XIII, 22.

Краль, Янко (1822—1876), словацкий 
поэт,  см. словаки.
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Крашской, ІТван Николаевич,  жи- 
вописец,  р. 27 мая 1837 г. в бе дной 
ме щанской семье , в слободке  под 
Острогожском,  Воронелс. губ. Он рано 
потерял отда. Пройдя курс уе зднаго 
училища, с 16 ле т К. стал зара- 
батывать себе  хле б то писцом,  то 
ретушером.  После днее ему было бо- 
ле е по душе , так как этим до 
изве стной етепени удовлетворялось 
его влечение к искусству. В то же 
время К. много читал и работал 
над собственным образованием.  
Добравшись до Пѳтербурга, К. устроил- 
ся в фотографии и, благодаря талант- 
ливости, скоро достиг большого со- 
вершенства в ретуши и начал де - 
лать портреты карандашем и аква- 
релью. К. стремился в академию ху- 
дожеств и поступил туда в 1857 г. 
В академии он был учеником 
Маркова. Как превосходный рисоваль- 
щик,  К. был приглашен учителем 
в школу Общества поощрѳния худо- 
жеств.  К. работал много и успе шно 
и скоро выдвинулся среди товарищей 
и стал душою академическаго круж- 
ка. Через три года после  поступле- 
ния в академию К. ггоявилась первая 
его картина „Смертельно раненый 
Ленский“. Выбор те.мы по собствен- 
ному усмотре нию и из литературнаго 
произведения стоял в связи с 
ыыслыо о самостоятельности творче- 
ства и союзе  литературы с живо- 
писью,—эта мысль часто высказыва- 
лась в круяже . Недовольныѳ препо- 
даванием в академии, К. и его това- 
рищи мечтали о создании „новой на- 
циональной академии, не насилующей 
творчество“. К. высказывал убе жде- 
ниѳ, что „нате искусство пребывает 
в рабстве  y анадемии, a оиа сама ра- 
ба западнаго искусства“, что настала 
пора длярусскаго художника „освобо- 
диться от этого рабства“. ІИод влия- 
нием этих мыслей созре ло ре шение 
порвать с академией, рабствующей и 
державшей в путах индивидуальное 
творчество художников.  Ре шение обна- 
рулсилось в 1863 г., когда сове т 
академии, несмотря на просьбы худолс- 
ников разре шить для экзамѳна ка- 
ждому избрать свою тему, предложил 
общую тему. Тогда K., как глава 
кружка протестантов,  заявил отказ.

День 9 ноября 1863 г. К. считал 
„единствениым хорошими) днем своей 
жизни“. Покинув академию вме сте  
с 13 худолгникамп, К. продолжал 
борьбу за самостоятельность. С то- 
варищами К. создал худолиественную 
артель. Эта' артель обезпечивала ма- 
териальное существоваиие и вме сте  
с те м была очагом,  где  в спо- 
рах ii разговорах продолжала кре п- 
нуть мысль о „создании своей русской 
школы“, берущей сюлсеты из русской 
жизни, их трактующей по-своему. 
Худониествеишая артель существовала 
до 1870 г., когда К. из- за пришци- 
пиальнаго разногласия разошелся с ея 
членами и вышел из нея. Скоро К. 
заинтересовался организацией това- 
рищества передвижных выставок и 
в течениѳ 10 ле т энергичыо вербо- 
вал в его ряды лучших худолши- 
ков,  неустанно пропове дуя, что необ- 
ходимо служеиие искусства обществу, 
что худолшикъ—лсрец истины и кри- 
тик общественных явлений. Но, на- 
стаивая на этом,  К. сам не взялся 
за обличение. Первые годы после  вы- 
хода из академии K., заваленный за- 
казами, сосредоточился на портретах.  
Он около трѳх ле т П О С В Я Т ІІЛ  ис- 
полнепию серии портретовъвыдающихся 
де ятелѳй для Румянцовской галлереи. 
Зате мъписалъмного и других портре- 
тов.  Из них особенно выдаются по 
выразительности портреты: Шевченко, 
ІПишкина на ле сной поляне , Л. Тол- 
стого, Гончарова, Полонскаго, Григо- 
ровича, Некрасова, Литовченки, Салты- 
кова-Щедрина и Самойлова. Все  они 
очень просты. Избе гая всего л ииш н я г о , 
К. сосредоточивался на лице . Оя 
внимательв:о передает облик с 
обычным выражѳнием,  в привыч- 
ной позе  и иногда пишет сочио. 
He только в начале  де ятельности, 
когда К. давали заказы, но и поздне е, 
К. ые вступил на путь обличения. 
Признавая важное значение поучаю- 
щаго искусства, К. сам однако искал 
в лшвописи выражения своих иа- 
строений, тяготе ющих к поэзии. 
Он сде лал превосходныя иллюстра- 
дии к „Майской ночн“ Гоголя („Ру- 
салки“) и к „Руслану и Людмиле “ 
Пушкина („У Лукоморья дуб зеле- 
ный“). Он пнсал „Христа в пусты-
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irl>“, „Неуте тное rope“, „Лунную ночь“. 
ІИервая картина была наве яна тягост- 
ным ощущение.м,  когда К. испы- 
тывал душевный разлад,  и y него 
было колебание, куда пойти. В одну 
нз таких мшиут,  — разсказывает 
К ,— „вдруг я увиде л фнгуру, сидя- 
щую в глубоком раздумыи. Я очеыь 
осторожпо начал всматриваться... 
Мне  поыравилось, что это всего луч- 
ше подходит к тому, что мне  хо- 
те лось сказать... Я только старался 
скопировать. И когда кончил,  дал 
дерзкое название... Христос ли это?— 
He зяаю “. „Христос в пустыне “— 
силыго йрочувствованный П С ІІХ О Л О Г И - 
ческий этюд.  На фоиие предразсве т- 
ной зариг, среди се рых скал,  одино- 
кая фигура с серьезной и глубокой 
думой на лице . Губы засохли, слип- 
лись от долгаго молчапия. Только 
глубоко ушедшие внутрь глаза и му- 
чнтельно сжатыя руки выдают на- 
иряжеинуио виутреншоио работу. Кар- 
тина оригинальна по замыслу, пре- 
восходна по риеунку, благородна по 
колориту. Поздне е К. хоте лось изо- 
бразить продоллсение. Оя хоте л по- 
казать „хохот толиы над героем 
иидеи“. Но картипа „Хохотъ“, или „Хри- 
стос во дворе  Пилата“, осталась не- 
оконченной. Картина „Неуте шииое ro 
pe“ создалась под впечатле нием 
тяжелой утраты двух его сыновей. 
Скорбная фигура убитой горсм ма- 
тери в траурном платье , с плат- 
ком,  мокрым оть слез,  в нервно 
сжатой руке , отражает с поразитель- 
ной силой и глубнной искреннее чув- 
ство i i  проншснута неподде лыюй за- 
душевиостыо. Написана картнна ма- 
стерски и в живопнспом отноше- 
нии. Не т поучений н в „Неизве ст- 
ной“, в лице которой передана це лая 
история. души, и в „Луниой ночи“, 
где  в созвучии с затихшей приро- 
дой замерла въб е лом оде яиии мечта- 
тельная фигура женщины, и где  не- 
подражаемо персдано настроениѳ лун- 
ной ночи. К. умер в 1887 г. После  
него осталось около 7 SO работ.  В 
Острогожске  в 1010 г. открыт му- 
зей имени К. В К. сильно пре- 
обладает ум над чувством.  Он 
ие говорнт непосредствеишо, a пи- 
шет серьезно вдумываясь, вшшатель-

но всматриваясь н взве шивая, твердо 
i i  яспо формулируя. Своею задачеио 
он ставит,  как реалист,  объектив- 
пую передачу видимаго и ве рное и 
точное его изображение. Больше всего 
его зашшает разработка сложных 
психологических задач,  и он разре - 
шаст их с болыпим успе хом.  Но 
главное значение К. лежит не в жи- 
вописи. Русское искусство много обя- 
зано K., как одному нз главных по- 
боршиков освобождеииия от академиче- 
ских уз,  как бойду за свободу твор- 
чества, как идеологу реалнзма 70-х 
годов.  См. „K., ero жизнь и переписка“, 
в изд. Суворнна (1887). Н . Тарасов.

К ран ах  (Cranach) 1) Лука (Стар- 
ший), собственио Лука Мюллер,  зна- 
менитый живописец саксонской школы, 
род. в 1472 г.; свое имя К. получил 
от родного города Кронаха (Kronach), 
в верхней Франконии. К. был уче- 
нмком своего отда; в 1504 г. К. был 
придворным живописцем саксонскаго 
курфюрста Фридриха Мудраго, и с 
этого времени началась его необыишо- 
ведно плодовитая де ятелыюсть во- 
все х отраслях яшвописи; пользуясь 
болышш почетом среди своих со- 
граждан,  он съ1537 г. по 1544 г. был 
виттенберг. бюргермейстеромъ; нахо- 
дилсяв дружеск. отиошениях с еа- 
исонскими курфюрстами, a также сь 
Лютером i i  Меланхтоном и приши- 
мал де ятелыюе участие в реформа- 
ционном движении, жестоко бичуя дап- 
ство направленными против него кар- 
тинами i i  гравгорами; благодаря сно- 
шениям с реформаторами и необык- 
нов. плодовитости своей кисти, поль- 
зовался громадной популярностыо в 
Германии; ум. в 1553 г. Лучшия его 
картины, весьма разнообразныя по со- 
держанию, отличаются оригиналыюй 
прелестыо и наивным лукавствомъ; 
его краски яриш и хорошо сохранились, 
коптуры опреде ленны, подробности ма- 
стерскп выписаны. Зато рисунок К. 
часто неправиленъ; мелочная тщатель- 
иио с т ь  в изображении подробностей, 
иногда даже де которое подчеркивание 
их отвлекают все его вшимание и 
ме шают болиие широкому пониманию 
красоты формы. Но главн. недостаток 
художника заключается в узком кру- 
гозоре : ему недоступны возвышениы&



И. Н. Крамской (1837— 1887). 
Н еуте шное rope.

(Городская галлерея П. и С. Третьяковых в М оскве .)

С р азр е ш ения Ад. Б раун  и К" в  Дорнахе . 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва ,Б р . А. и И. ГРА Н А ГЬ и
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сюжеты, для них y него не хватает 
необходимаго полета мысли и фанта- 
з ии; в своих женских типах он 
все возвращается к одному и тому жѳ 
женскому облику, миловидному и на- 
ивному, красивому в вульгарном 
смысле , но нѳ удовлетворяющему выс- 
шему понятию о красоте . Его мужские 
типы отличаются часто отталкиваю- 
щим безобразием,  иногда даже ка- 
рикатурностыо (в картине  „Гре шнида 
перед Христомъ“). Но старательность 
выписки обусловливает заслуги К. в 
области портретной живописи; хороши 
также его небольшия забавныя картинки 
миѳологич. содержания, представляю- 
щия не что в роде  наивно-разсказан- 
ных средневе ковых сказок („Mär
chen“) и особенно удачныяв соедине- 
нии с пейзажем.  Кроме  того, К. за- 
нимался гравированием на ме ди (три 
портрета Лютера, „Покаяние св. Хри- 
зостома“ и др.) и изготовлением от- 
личных рисунков для ре зьбы на 
дереве . Он изве стен также, как 
превосходный миниатюрист и разма- 
левщик (его работы: саксонский герб 
в и енском университете , великоле пн. 
сборник миниатюр,  изображающих 
турниры Иоанна Фридриха, и др.). Его 
картины, писанныя масляными крас- 
ками, ре дко встре чаются вне  Герма- 
нии; их особенно много в Саксонии, 
саксонских герцогствах и Баварии. 
Оне  обыкновенно подписаны монограм- 
мой, составленной из букв L. и C., 
или гербом художника (зме я с 
крыльями дракона, с кольцом в 
пасти). Произведения его часто сме - 
шиваются с работами его учеников,  
вполне  усвоивших особенности кисти 
учителя. Главн. его произведением 
считается напрестольный образ в 
городской церкви в Веймаре , докон- 
ченный сыном его Лукою К. Млад- 
шим.  2) K., Лука (Младисий), живо- 
писец,  сын и ученик предыду- 
щаго, род. в 1515 г. Унасле довал 
все  особенности и недостатки художе- 
ственной манеры своего отца. Работы 
его, находяицияся в Дрездене , Вей- 
маре  и др. ме ст., долго приписыва- 
лись К. Старшему; ум. в 1586 г. См. 
Flechsig E ., „Kranachstudien“ (1900); 
его oice, „Tafelbilder L. C. d. altern 
und seiner W erkstatt“ (1900); Hey, K.,

„L. K.“ (1908); Worringer, „L. K.“
(1910). H. Тарасов.

Краниология, наука o черепах (сли.); 
ср. антропология, III, 237 и сле д.

Краниотетрия, см. антропометрия, 
Ш, 247, и череп.

Краниотоииия, в акушерстве —опе- 
рация прободения головки зре лаго пло- 
да, с после дукшим опорожнением ея 
содержимаго, т. е. мозга, и извлечения 
плода. Предпринимается в случаях 
несоотве тствия разме ров плода, resp. 
головки, с разме рами тазоваго канала 
и невозможности всле дствиѳ этого 
естественнаго родоразре шения или 
искусственнаго—при помощи боле е не- 
винных акушерских операций, как,  
напр., наложения щипцов или пово- 
рота на ножку. Производится на мер- 
твом и на живом плоде . Так как 
для матери опасность от операции 
низводится до минимума, то при мер- 
твом плоде  операдия показуетея все- 
гда,когда затянувшийся всле дствие про- 
странственнаго несоотве тствия родовой 
акт грозит матери какими-нибудь 
неприятными осложнениями. Существен- 
но иначе обстоит де ло при живом 
плоде . Зде сь приходится выбирать 
между К. и такими операциями, где  
жизнь плода име ется в виду сохра- 
нить, но для матери уже возникает 
большая или меньшая опасность, как,  
напр., кесарскоѳ се чение или операция 
расширения костнаго тазового кольца— 
лоносе чение, симфизеотомия. При дан- 
ных условиях,  т. е. при живом 
плоде , показания будут относитель- 
ными и находятся уже в зависимости 
и от обстановки, среди которой при- 
ходится оперировать, и от техниче- 
скаго навыка акушера, и пр. I. Ид.

Кранмер,  Томас,  архиеп. кэнтер- 
берийский, де ятель английской рефор- 
мации, род. в 1489 г., изучал бого- 
словие в Кембридже , впосле дствии 
был там же професс. богословия; 
в 1532 г. назначен архиеп. кэнтер- 
берийским.  Об его роли в англ. 
реформации см. ѴПІ, 498. При Марии 
в 1556 г. К. был казнен.  К. изве - 
стен еще, как дереводчик Библии 
на англ. яз.

Кранц,  морской курортъв Прус- 
сии, 2.750 ж., см. курорты (дриложение).

Кран,  приспособление для запира-
1225
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ния отверстия трубы, чтобы прекра- 
тить вытекание из трубы жидкостл. 
К. бывают обыкновѳнныѳ (1) u трех- 
ходовые (2). Вь после днѳм отверстие 
в пробке  сде лано в виде  буквы Т, 
благодаря чему является возможность, 
поворачивая пробку, в разлнчныя по- 
ложепия, соединять отрубы A  п В , A

и G, В  и С. Если сде лать в пробке 
каналы (3), то получится четырех- 
ходовой кран,  при помощи котораго 
можно соединять A  с D  и В  с С, или 
A  с G i i  В  с D .—К. могут выпол- 
няться из различных материаловъ: 
чугуна, бронзьи, алюминия, стѳкла, де- 
рева, гуттаперчи, сообразуясь с на- 
значением и заботясь о том,  чтобы 
проходящая через К. жидкость не 
разрушала материала. А. Г.

Кран подъеиный, см. подъемныя 
машины.

Крапиввнский уе з д  находцтся 
в дентр. части Тульск. губ. Площ.
1.923,2 кв. в. Орошается р. Упой 
(прав. прит. Оки) с притоками, из кот. 
наибольший ле вый—р. Плава. Ме ст- 
ность в общем дов. возвышенна и 
холмиста, повышается к ю., сложена 
лз девонск. и каменноугольн. лла- 
стов с угленосными слоями и за- 
лежами желе зн. руды, кот. в значит. 
колич. разрабатыв. на с. и в. уе зда.Поч- 
вы сугллппстыя (се рыѳ ле сн. суглин- 
ки), a на ю. черноземныя. Насел. к 
1912 г. 135,3 т. ч. (включ. 6,5 т. го- 
родск.);на 1 кв. в. 67,0 сельск.ж.По пере- 
писи 1897 г. — 104.535 жит. Земле- 
де лие сост. главн. занят. жителей. Общ. 
площ. землевладе н. (по данным 1905 г.) 
197.282 дес., из кот. 49,2°/0 сост. на- 
де льн. земли (5,9 дес. на 1 дв.), в 
частн. собствен. нах. 48°/0, в т. ч.
70.775 дес. принадлеж. дворянам (в 
средн. 252,8 дес. на 1 вл.), 9.391 дес.— 
крестьянам (11,6 дес. на . 1 вл.), 
4.542 дес. купдам (61,4 д. на 1 вл.),
1.974 дес. ме щанам (21,5 д. н а и вл.). 
Учрежден. пришадл. 2,8% всей пло-

щади. Обрабатыв. промышл. в у. 
име ет значлт. развитие, гл. о. обра- 
ботка желе за и раститѳльн. продук- 
тов (произв. на 1.800 т. p.). Б . Д .

Крапивна, ѵе здн. город Тульск. г„ 
при впад. Плавы в Упу, 6.562 ж.;
ж. прогимн. Впервые упоминается в 
заве щании в. кн. Дмитрия Донского. 
С 1771 г.—у. гор.

Крапивники, Trogloditidae, сем. во- 
робьиных,  мелкия птички, с тонким 
клювом,  открытымя ноздрями и округ- 
лыми крыльями. К К. прянадлелсит 
свышѳ 100 видов,  распространенных.  
гл. обр., в Ю. Америке . Обыкновен- 
ный K., Т. parvulus, очень маленькая 
птичка, буроватаго две та с темнобу- 
рыми поперечными лолосами; клювг 
слегка лзогнут,  крылья короткия. 
хвост короткий л обыкновенно за- 
драп кверху. Встре чается во всей 
Европе , с.-зап. Амерлке  и Передней 
Азил, нере дко держлтся около челове - 
ческих жяллш,,  необыкновенно подвп- 
;кел,  поет чуть не весь год,  ле- 
тает плохо, строит краслвое шаро- 
влдное гпе здо, л притом часто пе 
одно, a не сколько. К К. относптся 
органист,  Cyphorhinus cantans, встре - 
чагощийся в ле сах Амазонкл; пе ние 
его чрезвычайно похоже на лгру ла 
флейте . M. Н.

Крапивница, 2 обыкновенных ба- 
бочкл оранлиево-корячневаго цве та: 
крылья окаймлены спнлмд пятнами 
по чѳрному фопу. Болыиая K ., много- 
цвптница, Vanessa polychloros, с 2 
болыпими черными пятнами наперед- 
яем крае  переднлх крыльев и 1 на 
заднихъ; гусеняца черно-корлчневая, 
с 3 яселтымя полосами, жлвет на 
плодовых деревьях.  М алая K., V. 
urticae, све тле е первоя; па переднях 
крыльях 3 большпх четыреуголь- 
ных пятна; летает лочти весь год 
я повсюду. Гуседлца черная, с жел- 
тымл и зеленымл полосамп, па боках 
йокрытая лгламя, лшвет на жгучей 
краплве . Cp. IV“, 390, 394. M. Н.

Крапивница, высыпание на коже  
пузырьков,  слльяо зудящлх л по- 
хожнх яа те , которые появляются 
от краливы; в основе  этих явлений 
леяиат разстролства лннервацин кожл 
(лменно в смысле  сосудодвпгатель- 
ных разстройствх^): кожные. сосуды
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активно расширяются, лимфоотде ле- 
ние усшшвается, и появляется уси- 
ленный ме стный прилив кровиилим- 
фы. В связи с атим стоит бы- 
строе возникновение и быстроѳ исчезно- 
вение К , что и отличает еѳ от воспа- 
лительных кожныхъявлений.У не кото- 
рых К. появляется после  употребления 
не которых сортов кушаний (см. идио- 
синкразия); прѳдрасполагают к К. по- 
дагра, ревматизм,  остуда кожи, женския 
заболе вания, a также нервныя разстрой- 
•ства: сильное нервное возбуждение, силь- 
.ныя душевныя волнения, неврастения, 
истерия.В це лях ле чения ме стно упо- 
трѳбляются обмывания растворами кар- 
боловой кислоты, тимола, мѳнтола, 
омазывания мазями, содержащими са- 
лициловухо кислоту, карболовую, мен- 
тол,  камфару и пр. Однако ме стное 
ле чение не устраняет K., a лишь де - 
лает это страдание мене е тягостным.  
Общее лсе ле чение состоит в устране- 
нии производящѳй причины (регулиро- 
вание диеты, обме на веществ,  улуч- 
шение общаго состояния нервной систе- 
мы u пр.)- Н. Кабанов.

Крапивные органы, to  ate, что 
стрекательные органы (eat.).

Крапивныя, Urticaceae, сем. ра- 
стений из пор. крапивоцве тных,  
травы или кустарники с просты- 
ыи листьями, часто усалсенными жгу- 
чими волосками; однополые, мелкие, 
зеленые, 4-разде льные цве ты распо- 
ложены в головках или кистях.  Ты- 
чинки в бутоне  закручены внутрь и 
при раскрывании цве тка с силой рас- 
кручиваются,выбрасываяоблачкапыль- 
цы, a ateHcide цве ты им. сидячее, 
кистевидное рыльце и 1-гне здную за- 
вязь, развивающуюся впосле дствии въ
1-гне здный и 1-се мянный плод- оре - 
шек,  заключенный в околодве тник.  
Большинство К. распростраыено в 
тропнческих странах и играет там 
болыпую роль. Из наших расте- 
ний наиболе е изве стны: K . oiczijnan, 
Urtica urens, одноле тнее растение, с 
яйцевидными, острыми, черешчатыми 
листьями и ве твистым стебле.м,  
встре чается повсюду около жилья, по 
огородам и пустырям.  К. двудомная, 
U. dioica, двудомное, одноле тнее ра- 
стение с повислыми ateHCK. цве тами 
.и прямостоячими мужск., с длинными

колосьями, продолговатыми, заострен- 
ными листьями и простым стеблем,  
покрытым простыми и жгучими во- 
лоскаыи; встре чается повсеме стно по 
сырым и топким - ме стам.  Листья 
обоих видов крапивы употребл. в 
медицине , a молодыя растения—как 
овощь. Тропические виды крапивы 
U. ferox и др. могут вызывать своимп 
длинными жгучими волосками воспа- 
лительные процессы. Все  виды К. со- 
держат кре пкия лубяныя волокна, 
всле дствие чего прежде играли боль- 
шую роль в прядильной промышлен- 
ности. В настоящее время болыпим 
значением на востоке  Азии и не к. др. 
тропических стран пользуется рами, 
иш кит айская трава (Boehmeria nivea), 
из волокон которой приготовляют 
ткани, a также чрезвычайно прочныя 
веревки и канаты. М. Нечаев.

Крапивоцве тныя, Urticinae, поря- 
док однопокровных,  двусе мянодоль- 
ных растений, деревья, кустарники и 
травы; листья и молодыя ве тви их 
нере дко бывают усажены щетинками 
или жгучими и колючими волосками. 
Цве ты разде льнополые или много- 
брачныесъпростым чашѳчко-видным 
околоцве тникомъ; число тычинок рав- 
но числу листков околоцве тника, за- 
вязь верхняя, одногне здная; плоды 
сухие, оре шковидные или костянки. 
Пор. К. заключает семейства: крапив- 
ния, коноплевыя, тгутовыя и вязовыя.

Крапп,  см. краски, прилож., JSS 47.
Красавка, аиуравль, cat. XX, 367.
Красбек (Craesbeeck), Иос,  ван,  

нидерландский живописец,  р.въІбОб г., 
сначала был булочником.  Во время 
разгульных своих похождений он 
познакомился с Адрианом Броуером,  
стал учиться y него лсивописи и 
скоро овладе л кистью. Темы его кар- 
тинъ—хорошо ейу знакомыя сцены в 
гостиницах. харчевнях,  с разнуздан- 
ной выпивкой и драками. Он дает 
довольно характерныя фигуры, хорошо 
понимает све тоте нь, но все-таки y ero 
учителя боле е асизни и движения в 
картинах.  Ум. К. в 1662 г. H. Т.

Красивая Меча, ре ка, берет H a -  

nano в богородицк. у. Тульск. г., 
протекает через ефремовск. у. той 
лсе губ. i i  впад. справа в Дон в 
лебедянск. у. Тамб. г. Дл. 230 в. К. М.



течет в крутых,  весьма живопис- 
ных бѳрегах,  состоящих из девон- 
ских известняков и покрытых мно- 
гочислеяными селениями и усадьбами.

Красилов,  ме стѳчко староконстан- 
тиновск. у. Волынск. г., 6.944 ж.; са- 
харный зав.

Красильное производство, см. 
приложение.

Красильныя деревья, см. краски 
и дерево, XVIII, 249, дрилож., 4.

Красинский (Krasiński), Сигизмунд,  
граф,  великий польский поэт.  Вме сте  
с Мицкевичем и Словацким К. обра- 
зует поэтическую троиду, знаменую- 
щую высший расцве т польской по- 
эзии XIX в. Такой же страстный па- 
триот,  как и другиѳ польские роман- 
тики, К. отличается от них ари- 
стократизмоы,  философским скла- 
дом ума и огромной эрудицией. Это— 
пе вед аристократии и поэт- фило- 
соф.  Он родился 19 фѳвраля н. ст. 
1812 г. в Париже , в семье  графа 
Викентия K., надолеоновскаго генерала. 
Связанный происхождением с самыми 
древними магнатскими родами Польши, 
лоэт был восдитан в аристократи- 
ческих традициях и консервативных 
идѳях.  Повинуясь властному отцу, ко- 
торый дѳ сочувствовал польскому воз- 
станию 1830 г., как революциодному 
движению, и остался ве рен Нико- 
лаю I, 18-ле тний юноша-доэт,  мечтав- 
ший о латриотических подвигах,  но 
слабый и безвольный, остался тоже в 
стороне  от движения. Он даже 
е здилъв 1833 г.вме сте  с отцом в 
Пѳтербург и был дредставлед Ни- 
колаю I. Это лояльноѳ ловедение вы- 
зывает в душе  лоэта бунт патрио- 
тических чувствъ; в нѳм обра- 
зуется тот разлад,  который прохо- 
дит красной нитью через всю его 
жиздь. Живя большею частыо за 
границей, К. становится одним из 
де вцов дольской эмиграции, но в то 
вреня, как другие доэты - латриоты 
(Мицкевич,  Словацкий, Гощидский, 
Зале сский) были де йствительными 
изгнанниками, открыто выстулав- 
шими лротив России, K., уступая 
давлению отца и сохраняя све тския 
связи, скрывает свое латриотическое 
творчество. Только близкие друзья 
его знали, что доэт „Безымядный“,

3 5 9  Красилов-

автор латриотических поэм,  и есть 
граф К. Разлад между мечтами и 
жизныо усиливался еще и те м,  что, 
лодобно другим романтикам,  К. 
преклонялся пред идеалом сильной 
личности, a в де йствительности он.  
был челове ком очень слабаго здо- 
ровья, страдал боле зныо глаз,  ко- 
торая очень часто обрекала его на. 
долнов безде йствие, лишая его воз- 
можиости даже читать и писать. Ме- 
чтавший о силе  и лодвигах и обре- 
ченный да безсилие и безде йствие,. 
поэт и становится де вцоы доль- 
скаго патриотизма как раз в тот 
момент,  когда разбитые и обречен- 
ные на безсилиѳ в жизди лосле  раз- 
грома возстания в 1831 г. латриоты 
ушли в грезы о грядущей силе  
польскаго народа, дризваннаго путем 
жертвы спасти челове чество. Мессиа- 
нистическая греза польских роман- 
тиков в поэзии и философии К. на- 
шла свое наиболе е стройноѳ и закон- 
ченное выражение. Од облѳк еѳ в-  
форму религиозно-философскаго уче- 
ния, лредставляющаго своѳобразную 
дѳреработку идей Гегеля и Шеллин- 
га. Учение это развнто в лоздне й- 
ших дроизведениях K.: в „Псалмах 
грядущаго“ („Psalmy przyszło ;си“)„ 
поэме  „Перед разсве томъ“ („Przed
świt“) и в богословском „Трактате  о 
св. Троице “; но дух этого учения ска- 
зывается уже и в боле е ранних лро- 
изведениях.  Мысль доэта всегда вра- 
щалась в сфере  историко-философ- 
ских проблем.  В „Небожественной 
комедии“ („Nieboska komedya“) мыви- 
дим столкновение двух мировъ: де- 
мократическаго, анти - христианскаго,. 
револиоционнаго и аристократическаго, 
религиознаго, консервативнаго. В этой 
символической драме , написанной в 
1832—1833 гг., ыы видим отзвуки не- 
давдяго польскаго возстания, июль- 
ской революции во Франции, дамеки на 
Великую фрадцузскую революцию и 
сле ды знакомства с социалистиче- 
ской утопической литературой того- 
врѳмени. Вождь демократии Панкрат 
говорит о будущем земном рае  со- 
вершенно в духе  сен- симонизма. 
Симлатии автора нѳ на стороне  демо- 
кратии: толла, идущая за Панкратом, —- 
чернь, жаждущая крови и наслажде-
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К р ас и л ь н о е  производство.
Характерпою псобенпостью кригпльнаго производетва 
является быстрое его развитие u разработка методики 
практикуемых приемов работы, что, конечно, находптся 
в прямой завпсимостп от того, что за  после дния  15—20 
ле т ингментпымв фа-бриками выпущен был в продажу 
це лый ряд повых краснтелей, быстро получивших 
практпческое зпачепие н отличающиихся весьма большою 
прочностыо по отношению е  све ту и мылу. Ирнме раыи 
могут служпть искуственное свпее ипдиго, красное илд 
тио-инднго, разлпчпаго рода производныя ипдиго—ипди- 
гоииды: гелиндоновыя краски п др., производныя ан- 
трахинона: ипдаптрены, унбапоны, альголевыя краски, 
разлпчнаго рода се рные красители: тиогеновые, к р иоге- 
повые, катигеновые, тиоповые и др. красители, парамип,  
фускамвн н др.

Так к а к  н раньш е число краситѳлей было очепь 
8пачнтельпо, то не удивнтельно, что ыетодика краш епия 
представлястся чрѳзвычайяо разнообразной, и в этом 
смысле  красильное производство ре зко отличается от 
других хвмических производствъ: сахариаго, нефтя- 
ного, содоваго, стекляннаго и др.

Иоэтоыу совершенно понятпо, что на не скольких 
страиш цах можно дать только самый элѳмептарный 
очерк этого болыиого и сложпаго пронзводства.

В  кр аси л ьн о м ъ п р о н зво д ств е р азсм атр и в аю тся  приѳыы 
ОЕраш ивания  в  те  ыли д р у гие цве т а  изде лий (пряж н  и 
тк ап ей ) и з  р а зл и ч п ы х  естествен н ы х  во л о кп иисты х  
вещ еств ъ : х л о п к а , л ь н а , д ж у та , ш ерстн  и ш елка , a  в  
после дп ее  вр ем я  также и и ску сствен н ы х  волокписты х 
вѳщ ѳств.

Для окрашивапия  употребляется це лый ряд как  
естественпых,  так  и искусственпых красящих ве- 
ществ,  причем теперь преимуществепноѳ зпачѳние 
получилии искуствепныѳ.

В  завнсимооти от различия  в химпческом составе  
различных волокннстых веществ (раститѳльныя во- 
локна в главной массе  состоят из кле тчаткп, a 
жнвотныя: шерсть и ш елкъ—из сложных азотистых 
веществ) , конечно, приемы окраш ивапия те х и других 
вѳсьма существенно различаются между собою.

Так как  волокнистыя вещества сами по себе  
содержат значнтельное колнчѳство посторонних ве- 
щѳств,  a  прн переработке  их на пряжу и тканя они 
еще боле е загрязняю тся, то понятно, что первой очень 
важной подготовительной к  крашению операцией является 
возможпо соверш енная их очистка, что достигается 
бе лением их (см. отбе ливапге).

Приемы бе ления , в  зависимости от их различнаго 
химическаго состава, кояечно, совершѳнно различпы, и, 
тогда ка к  бе лениѳ растнтельных волокон производится 
прн помощи бе лильной извести и другихъокислителей, бе - 
ление животных волокопъ—при помсщп се рнистойкисло- 
ты . На ряду с бе лением,  a  ипогда и совме стно с 
пнм,  прнме няется для изде лий пз хлопка своеобразная 
обработка—„мерсеризация а, име ющая це лью улучшить 
вне шний внд волокна, придать ему шелковпстый блеск 
н, вме сте  с те м,  увелнчнть также его способпость к  
окрашиванию. М ерсеризация  состоит в  обработке  тка- 
пей или пряжи кре пким раствором е дкаго натра па 
холоду, при натяжении илп иод давлепием и зате м 
в  тщательной промывке  нх водой и кислотой. Боль- 
шинство ппгмеиггов много лучше окрашивает волокяа 
после  такой предварительной подготовки, сама ткань 
приобре тает шелкоподобный внд,  п потому теперь 
мерсерпзация  приме няется очень часто.

Краснльное пропзводство вообщѳ распадается на 
сле дующие четыре отде ла, которые иногда практикуются 
как самостоятельныя отрасли: бе ление, краш ение в  
гладкие цве та , узорчатое краш ение нли ситцепечатаниѳ 
и аппретура (сл».).

Все  красящ ия вещ ества, приме няемьм для окраш ивания 
тканей, ыогут быть разбиты па две  болыпих группы 
и прѳдставляют по термишологии Банкрофта нли субстан- 
тивпыя краскн, окрашивающия волокна без соде йетвия 
какой бы то ни было протравы, п адъективны я, или 
такия, которыя могут быть закре плѳпы н а  волокнах 
только при помощи какого-нибудь посредствующаго 
вещества, протравы илн ыордана. Такого рода посред- 
ствующвми веществами, способствугощими за к р ишленига 
красок на волокне , являю тся как  органическия , так 
н минеральныя вещѳства. И з пѳрвых паибольшее 
значение име ютъ: т а н н и т  и ализариновоѳ масло, которое 
приготовляется возде йствиѳм на касторовое масло сперва 
кре пкой се рной кислоты на холоду в количестве  до 30°/0,

зате м промывкой водой и нейтрализацией осульфировап- 
пой массы ам чиаком.  М инералыиыми протраваыа сл> жат 
по преимуществу различпыѳ металлнческие окнслы: 
гидраты глпнозема, окпси желе за , олова, хрома п др., 
причем наволокно ткани опп папосятся в впде  се рно- 
кислых,  солянокислых или уксуспокпслых солей, a 
зате ы поглощенныя волокпом соли разлагаю тся про- 
пуском чѳрез растворы е дкнх шш углекнслых 
щелочей, обусловлпвагощнх выде лепие па волокно окис- 
лов.  Попятпо, что ириемы краш ения адъектпвпьши 
пигмептамн требуюгь больше времени, больше хлопот,  
болыпаго расхода материалов u, в завнсиыостд от 
этого, далеко ужѳ по пме ют тепѳрь того значения , ка- 
коѳ име ли еще сравнительно пѳдавно.

И з субстантнвных пигментов навбольшее значение 
в красильной практике  пме ютъ; ипдиго u ero  производ- 
пыя, черный аннлиш ,  се рные красятелн u азокрасисп. 
И з адъективпы х,  закре пляемых при соде йствин про- 
травъ: кашу, кампеш,  алнзарин и апплнновыя краски.

Иидиго в  огромпых количествах приготовляется 
искуствепно; естественное—представляет сгущенпый 
переброднвший сок разводимых в тропическом 
климате  растений—индигопосок.  Непоередственно ипди- 
го в воде  нерастворимо, но после  возде йствия  па пего 
водорода в момент выде лѳпия, в присутствия свобод- 
пой е дкой щелочи оно переходит в  раствор и дает,  
как  это называѳтся на язьцсе  красильщиков,  куб.  
Самое окрашивание в синий кубовый цве тъили „кублепие“ 
достигается повторныы погружениѳм в щелочииой рас- 
твор возстановлѳннаго бе лаго пндиго п после дующим 
окнслением,  при вы ве шпвании па воздух пропнтанпой 
бе лыи ппдииго ткапн, за  счет кислорода воздуха. Куба 
бывают или горячие, или холодпые; в порвых возста- 
повлѳпие инднго происходит за  счет водорода, выде ля- 
ющагося при брожении, для чего куб приготовляется из 
сме си нпдиго, щелочи и настоев различпых легко 
ферментнрующнх органическпх веществ.  В холод- 
пых кубах  возстаповление происходпт за  счет водо- 
рода,вы де ляю щ агося при различпых хпмпческих реак- 
диях.  В  виду выдающейся прочностн две та кубовых 
тканей, этот прием окраш ивания  пользуется большимг 
распространением и практикуется очень часто, как 
совѳршенно самостоятельная отрасль производства, на 
отде льных кубовых фабриках.  Н аряду с ппдиго 
огромноѳ практическое значепиѳ получилд разлдчдаго 
рода производныя и аналогл индиго—„нндигоиды“: тио— 
нли красное нндиго, индиготреповые красптелн и др. 
Подобно обыкновенному индиго окраш двание ведется 
кубовапием,  при чем возстаповдение красителей про- 
изводится при помощи щелочпаго раствора гддросуль- 
фпта. Черный апилин представляет второн прпме р 
субстантнвнаго окраш ивания . Тогда как индиго—кра- 
ска, уже давпо изве стная челове честву (ввоз ипдпго 
в  Европу после  открытия  Америки послужил оспова- 
нием к  зпачительпым безпорядкам,  так  назы вае- 
ыымъипдиговым бунтам) , чѳрный анилна представля- 
ет сравпительно новую краску и получил очеш. 
широкое распространепие за  сравнительно короткий пѳ- 
р иод времепи в 50—55 ле т.  Черный апилпн,  кроме  
того, не представляет готовой краски, a  образуется 
непосредственпо на волокне  из апнлвноваго ыасла, в 
главяой массе  представляющаго сме сь амндобензола в 
амидитолуолов,  окислениѳм его за  счет каких- нибудь 
окиолителей нлн хромпика, или азотнокислаго жѳле за , нли 
бертолетовой соли н желтой сипильной соли. По своему хи- 
мическому составу черный апялин представляет обезво- 
дороженное апнлиновое масло; он отличается выдающеюся 
прочностью по огношепию к мылу, све ту , кислотам н 
щелочамъ; даже такия внергично де йствующия  вещества, 
ка к  бе лильная известь или се рная кислота не разру- 
виают его. Окрашивание тканѳй в черноанплнновый 
цве т пронзводится вы хаж вваниеы их в вапне , 
содержащей анилпновую соль, хромпик,  соляпую или 
се рнуго кислоту, при медленноы и непрерывном повы- 
шенинтемпературы до 50°С. Единствепным педостатком 
чернаго андлина, впрочем обеаруживающиися только 
при неправнльной работе , является  тот ф акг,  что 
ткань пачкаѳт,  со врѳмепем иногда зелене ет,  a  ипогда 
также и ослабляется. Черпын анилин прпме няется, 
главным образоы,  для окрашпванияхлопчатобумажпых 
изде лий. И з все х  субстаптивных красок,  одпако, не 
подлежит сомпе нию, наиболыпее значение име ет группа 
сравнительнонедавнооткрытыхъазок^асокг (см .) , паходя- 
щих приме нение для окрашивания как хлопка, так  н шер-
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сти л шедка. Эти краскн были открыты всего ле т 20 тому 
пазад химвком пквовареннаго завода около Ловдона Пе- 
тером Грнсом и за  этот краткий период времепи полу- 
чили такое зпачепие, что, с одной стороны, представляются 
павболе е распрострапвиныыи, a с другон—представляют,  
пожалун, павболе е зпачвтельпую , по количеству входя- 
щих в пео отде льных нпдивндов,  грунпу красок 
(см. азокраски). Вме ете  с ъ те м ъазокраски  выгодно отлвча- 
ются те м,  что окраш иипание ими производнтся очепь легко 
в водпом растворе , содержащеы или мыло, илн какуго- 
нибудь нейтральпую соль, папрвме ръ: глауберовую , 
гиоварепную, фосфорнонатровую и т. п. Сме шепием 
отде льиых красок получаются различпаго рода неопре- 
де лепные ,модные отге нкп цве та .Вме сте с те м,  азокрас- 
кидаю т окраш ввапие очень яркое, хотя в болышшстве  
случаев н не достаточио прочпос по отношепию к  
све ту. Одпако, выцве тш ая па солнце  краска при мытье  
мылом вногда способпа регеперировать свой перво- 
началы иый цве т (папрвме р,  копго).

Большим распространением пользуется прием 
образовапия азокрасок па ткании непосрѳдствепно из 
бевцве тных веществ,  входящих в состав нх.  
Для этой це ли ткань плюсуется или пропитывается щѳ- 
лочпым раствором бетанафтола, зате м высушиивается 
ц в высушенпом состоянин пропускается через рас- 
твор диазосоедипепия . Для иолучепия  краспаго две та 
приготовляют раствор хлористоводороднаго или се рно- 
кпслаго диазоиараш итроапилипа, для каковой це ли к 
охлаждеппой сме сн хлористоводородпаго или се рпокис- 
лаго парапытроапплина п азотистоииатровой солн приибав- 
ляется  соляпая кислота, в  количестве , достаточном 
для разложепия  пнтрпта. К распая „азо“ из параннт- 
роанилипа u бетанафтола иользуется теперь большим 
спросом, нэто окраш пвапие име ет большое практвческое 
значение. Главпыы достоинством тоже очень много- 
численной груипы  се рпых красдтелеи£ является их 
ирочность по отпошению к мылу, све ту и кислотаы.  
ІИочтн все  се рпые краснтѳли перастворпмы в воде , по 
легко растворяю тся в се рннсты х щелочахъ; в внду 
этого пельзя употреблять ме дных краснльных барок.  
В болыпвх количествах расходуются для окраш ива- 
ния  в чернын, корнчпевый, темносиний, темнозеленын 
и желтый цве та. Разсмотре нныя краскв: ввдиго, черпый 
анилнп и азокраски  представляю т твпнческие приме ры 
субстантивнаго окрашввания . Н а ряду с нпми все таки 
в значвтельпых количествах в практвке  употреб- 
ляю тея и адъективныя краски, из которых не которыя, 
ка к ,  напрпме р,  ализарин,  отличаются выдающеюся 
прочностыо н красотою  отте нка цве та. И з естествен- 
ных и срасок втой группы до сих пор име ют прак- 
гическое значепие две  краскв: каш у u кампсш.  Кашу 
представляет сгущеппый сок тропнческвх ак ац ий и 
употребляется для воспроизведѳния  различпых корычнѳ- 
вых,  так  назы ваемых „каш овы хъ“, отте нков цве та. 
О краш ввание каш у производится после доиательным про- 
питыванием окрашиваемой ткани раствораын сперва Ka
my, a  зате м какой-нибудьмннералыю й протравы, no пре- 
пмуществу, желе зн. нли хром. Б еря совме стпо не сколько 
протрав,  получают самые разпообразные отте нкн ко- 
рнчнев. цве та (пѳсочнаго, оливков., шеколаднаго н т. п.)

ІСамииеш или сипий сандал представляет древесипу 
дерева H aem atoxylon cam pechiannm  и как самый каы- 
пеш,  так ы прпготовленные нз него экстракты  на- 
ходят прние непиѳ ка к  прв гладком крашепин, т а к  
н в снтцепечатании. При помощи кампеш а воспроиз- 
водятся или черные, или се рыѳ (т. п. днкие) цве та , нрн- 
чем протравой служит окись желе за . В особенпостн 
много кампеиши ндет для окраш ивапия шелковых тка- 
пей в  черный цве т с большим приве сом (до 400%  
от ве са  шелка); прц этом,  кроме  кампеша и желе з- 
ной протравы, для отяжеле ния  ш елка употребляется 
мыло, ж елтая синяльная соль н другия  вещества. Камие- 
ша много расходуется также и для окраш ивапия шерстн; 
в этом случае  иротравой служат хромовыя соли. 
Кроме  черпаго цве та, кампеш,  в особеппости в  сме си 
с другими экстрактами и при употребленип не скольких 
мвиеральпых протрав,  дает самые разпообразные от- 
те нки темпых цве тов.

Из искусствепных протравных красителей наи- 
большее практлческое значевие вме ют алвзарвновы е, 
обладающие кислотпым характером и анилпновые— 
щелочпаго характера.

Алнзариип в  историп крашепия заннмаѳт совершен,- 
р.о особое ме сто (см. ализарин ) . Пупцовое краш епие

нлп краш епие алнзаришом,  подобво кубовому краше- 
нию, практвкуеися, как еамостоятельная отрасль про- 
изводства, на очень ыногих фабрвках.  Это окрашп- 
в ав ие по значительному чвслу операиий u no коли- 
честву употребляеыых прн краш епии веществ пред- 
ставляется одним пз паиболе е сложных,  если 
тслько не самым сложыымъ; вме сие с т е м,  u полу- 
чающиися цве т выгодно отлпчается яркосты о u красо- 
тою отте пка. При краш епив алнзарш иом употребляются 
две  оргапвческия протравы и пе сколько мвнеральпыхъ; 
оргашическиыи протравамн служ атъ: алвзариновое масло 
в танишп,  a  ынперальными: глвпозѳм,  оквсь олова u 
известь. Таким образом,  пупцовый лак  вли красиое 
соедипение, образуюидееся прц зтом окраш ивапии в 
порах волокпа, иредставляет сложвое соедвпение жир- 
пых и дубильных квслот с  указанными вышѳ оквс- 
лаыи и ализарнном.

Подобпо азокраскам ,  и аишлпповые красители пред- 
ставляют обширпую гамму самых разнообразных 
две тов п отте нков.  В  главдой ыассе  аидлановые 
красителя име гот щелочнон характер  u в  дродажу 
поступают в виде  солей. И з этвх красителей 
даибольшее зпачепие нме ют краспыѳ пигменты: фу- 
ксин,  сафрапип,  родамнп и ирвзамвпъ; голубые: 
голубая индаминовая ввктория в метилеповая свпь; 
фиолетовые: метнл фиолет,  гелио т р о т ,  фиолет Гофма- 
ва ; зѳлепые: метилеповая зелеиь, ыалахитовая зелень u 
брилльянтовая зелепь н желтые: япусовая ж елтая u 
аураыдп.  Характерпою  особенпостью этих пигмептов 
является то, что без соде йствия иротрав опи пе окра- 
шивают растнтельных волокоп,  но легко и ирочпо— 
шерсть и шелк.  Протравод ири окраш ввапии хлоичаю - 
бумажпых дзде лий служвт танпви,  который закре - 
пляется на ткапв ири помощн окисв сурьмы, образующей 
с нпм нерастворимую в  воде  дубильносурьыяпую 
соль, способпую врочво соедвдяться с пигмептами. 
Такнм образом,  способ окраш нвапия  апилвновыып 
пвгмедтами хлопка для все х красок однн u тот жз 
н состонт в пропуске  тканд к а  танпип,  закре длевии 
тапнина оквсью сурьмы и выкраш ивавии такдм образомь 
подготовлеппой ткади при слабом пагре ванип в рас- 
творе  той илн другой краскв. Ш елк в шерсть окра- 
шнваются апнлнновымии ппгмедтами пепосредственно при 
слабом нагре вапии из слегка подквслевнаго раствора, 
без соде йствия какой бы то ни было протравы. Арма- 
тура красвлы иых фабрвк состоит из ряда промыв- 
ных,  красильных,  солильных и фиксвровальвых 
барок.  В основе  своѳй, все  эти барки представляют 
большвх или меньшнх разме ров четырехугольные 
илн трапецовдальные ящ икв, внутри которых распо- 
лагаю тся направляющие ролпки, по которым движется 
обрабаты ваемая ткапь. Виизу барки, по диу ея, нногда 
поые щается зые евик,  по которому направляется для 
обогре вания жидкости пар.  Ткань проходит по этвм 
баркам нлн в расправку, илн жгутом.

Высушивание пропнтапных протравами или окрашеп- 
ных тканей провзводится илд на барабавах,  предста- 
вляющих иолые металлдчѳские цилвидры, внутри ко- 
торых диркулврует пар и по поверхпости которых 
дввжется ткапь, или же в суш нлках,  где  тканв раз- 
ве шпваются, a  вногда тоже медленпо продвигаются по 
роликам,  цричем внутрь сушнлок вдувается венти- 
лятором пепрерывная струя нагре таго до 50°—60° Ц. 
воздуха. Перед высуш ивапием,  от нзбытка воды ткани 
освобождаются илд пропуском их через отжим,  или 
н а центрофугах.

Теория окрашивания  до сих пор не может счи- 
таться вполне  ре шепным вопросом.  Ни одпа из 
мпогнх иредложепных гипотѳз для объяснения  процес- 
са краш епия с полвой достовЬрностью ne обьясняѳт 
все х  явлевий, име ющих прн этом ые сто. Попытки. 
обоеповать ее па осповапив химнческаго сродства так  
же гре шат педомолвками н протииворе чивыми ф актамв, 
как  и иио п ы т к ии обосвовать теорию крапиепия па оспо- 
вании чвсто механическмх или физических данных.  
Средпее между пимв положепие запимает гипотеза 
проф. Витта, которая разсматривает волокна, как  
твердый растворнтель, в  когором растворяются те  илн 
другиякр асящ ия вѳщества, прнчем,  сле довательно, самый 
процесс краш ения  может быть уподоблен извлечению 
какого нвбудь легко растворимаго вещества из воднаго 
раствора се рным эѳпром.  •

А . Л и д о в .
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ний; она может лишь мстить и раз- 
рушать, но не создавать новую жизнь. 
Сам Панкрат в момент побе ды 
теряет ве ру в свое де ло и умира- 
•ет со словами: „Ты побе дил,  Гали- 
леянинъ“. Но нѳ ве рит в своеде ло 
и вождь аристократов,  граф Ген- 
рих,  мечтатель, влюбленный в про- 
шлоѳ, и, побе жденный, он кончает 
жизнь самоубийством.  Лагерь аристо- 
кратов,  во главе  которых он стоит,  
своими нравственными качествами во- 
все нѳ выше черни, предводительствуе- 
мой Панкратом.  Среди них не т те х 
вождей народа, которыѳ, по мне нию 
поэта, должены вѳсти к будущѳму. 
Изображая столкновение двух миров 
в „Небожественной комедии“, К  раз- 
де лял довольно распространенные в 
30-х и 40-х годах взгляды, что чѳ- 
лове чество переживает эпоху такого 
жѳ перелома, каким был конец язы- 
ческаго мира. К современности, к 
„царству угнетателей и банкировъ“, 
•он относился отрицательно, но и в со- 
диализме  и в новом христианстве  
Сен- Симона он не виде л будущаго. 
Будущее должно родиться под зна- 
менем Христа. Впосле детвии под 
влиянием идей Шѳллинга К. прихо- 
дит к убе ждению, что христианство, 
на наЧалах котораго должно быть 
устроено обновленное чѳлове чество, 
есть не историческое христианство, 
нѳ царство Сына, a дарство Духа св. 
Этой теории еще не т y него в мо- 
мент дисания „Небожественной ко- 
медии“, но уже зде сь провозглашается 
основная мысль K., что без религиоз- 
наго возрождения, дутем насилия и 
вне шняго строительства, челове че- 
ство не осущѳствит на земле  идеала 
счастья и справедливости. Уже зде сь 
высшим законом провозглашаѳтся 
любовь, и граф Генрих дри всѳм 
своем гѳроизме  гибнет,  дотому что 
„никогда никого и ничего нѳ любил,  
кроме  себя, мыслѳй своих и грезъ“. 
Сле дующеѳ крупноѳ лроизведение K., 
фантастдческая драма „Иридионъ“ 
‘(1837 г.), дальше развивает эту идею. 
Она дереносит читателя в элоху 
падения языческаго Рима. Иридион,  
грек,  хочет отомстить Риму за по- 
рабощение родины и дытаѳтся с этой 
це лыо вовлечь в открытую и воору-

жѳнную борьбу с Римом гонимых 
христиан. Путь, по которому он хочет 
увлѳчь после дователей Христа,—путь 
Антихриста: це ль не можѳт оправды- 
вать средства.и христианство нѳ может 
побе ждать насилием.  Иридион тер- 
пит поражение, a дух ѳго по проше- 
ствии ве ков должен снова вопло- 
титься в челове капорабощенной роди- 
ны, но уже не в Греции, a в совремѳн- 
ной Польше . И памятуя о своей дѳрвой 
ошибке , он должен итти к освобо- 
ждению путем нѳ обмана, мѳсти и 
насилия, a терпе ния и любвп. Посылая 
Иридиона в Польшу, Бог обе щает 
после  долгих мучений дать то, что 
обе щал людям с высотъи Голгоѳы,— 
свободу.

Вскоре  после Иридиона, в 1839 г., 
лроисходит сближеыие К. с лоль- 
ским философом- гегелианцем Це пь 
ковским,  в сотрудничестве  с кото- 
рым лоэт и создаетърѳлигиозно-фи- 
лоеофекое учѳниѳ, изложенное им в 
„Трактате  о Троице “. Учениѳ поэта о 
троичности в Боге  и челове ке  сво- 
дится к сле дующему. Трем лицам 
Божества отве чает троичность в при- 
роде  челове ка и в истории чѳлове че- 
ства. Бог- Отец,  зто—всебытие, Бог-  
Сын — всемысль Логос,  Дух свя- 
той—вселюбовь, объединяющая мысль 
и бытие. В челове ке  те  же три начала: 
бытиѳ—те ло, мксль—душа, и индиви- 
дуальность—дух,  объединяющая бытиѳ 
и мысль. „Д уш аите ло—лишьдвакры- 
ла, которыми дух разсе каѳт се ти 
лространства и времени“. Высшеепро- 
явление духа—воля, де йствие, де й- 
ственная любовь. Те  же три начала 
в истории челове чества. Древний 
миръ—царство Бога-Отца, эпоха быта, 
христианство—царство Сына, мысли, 
идеала любви, не воллощеннаго в 
жизни; царство Духа св., которое сме - 
нит царство Сына, будѳт примирѳ- 
ниѳм бытия и мысли, воплощением 
Христовой любви во вне шних фор- 
мах жизни, это будет эпоха хри- 
стианской общественности, царство Бо- 
лсие на земле . Идеал этот можѳт 
быть осуществлен лишь трудом ве - 
ковым и страданиями коллективных 
личностей—народов,  при чем имен- 
но на славянские народы возлолсѳна 
миссия осуществить этот идеал Хри-
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стовойобщественности.а впереди все х 
славянских народов на атом пути 
окажется распятый польский народ.  
В Поэме  „Przedświt“ и в „Псалмахъ“ 
К. в поэтическия виде ния облечена 
идея воскресения Польши, с которым 
связано обновление жизни челове че- 
ства вообще. Пропове дуя „преобразо- 
ваниѳ области политики в область 
религии“, поэт- мыслитель не мог,  
однако, остаться совсе м в стороне  
от политики и выступил в защиту 
консервативных идей протпв демо- 
кратических течений. Аристократи- 
ческий консервативный дух поэта ска- 
зался особенно ярко в одном из 
псалмов („Psalm litości“), в кото- 
ром K., осуждая те х,  кто возбу- 
ждает народ против высшаго со- 
словия, выступает с пламенной за- 
щитой польскаго дворянства, восхва- 
ляет историческую роль и проводит 
мысль, что только в те сном союзе  
народа польскаго с польским дво- 
рянством („Z Szlachtą polską polski 
Lud“) залог спасения Польши. Хри- 
стианская философия истории, нацио- 
иальный мессианизм,  политический 
консерватизм и, наконец,  гегелев- 
ская философия, как источник мно- 
гих идей, очень сближают К. с рус- 
скими славянофилами. Ta система 
идей, пропове ди которой К  отдал 
свой поэтический геиий,-вънаш евремя 
представляет лишь исторический ин- 
терес,  но вдохновввшая его огром- 
ная сила неподде льной любви к ро- 
дине  и скорбь о ней, красота обра- 
зов,  в которые он облекал свои 
мысли, и полный мощи язык нало- 
жилии печать безсмертия на его тво- 
рения.—Ум. К. 23 февр. 1859 г. Самое 
лучшее из изданий сочинений К. — 
под ред. проф. Пини в 6 томах 
(Львов,  1904 г.). Л . Козловскш.

Красицкий (Krasicki), Игнатий (1735—- 
1801), знаменитый польский басно- 
писец и сатирик,  самый яркий 
представитель польской литературы 
конца ХУШ в. Аристократ и епи- 
скоп,  воспитанный на французской 
литературе , блестяще образованный 
све тский челове к,  эпикуреец,  мало 
занимавшийся де лами деркви и не при- 
нимавший близко к сердцу бе дствий 
родины, дишюмат,  уме вший послѣ

разде ла Полыпи поддерживать хоро- 
шия отношения с королем прусским 
(после дний сде лал его архиеписко- 
пом гне зненским) ,—граф К. пред- 
ставляет собою колоритную фигуру 
высшаго польскаго общества эпохи па- 
дения польскаго государства. Приспо- 
собляясь к жизни и наслаждаясь ея 
благами, K., однако, понимал вме сте  
с лучшими людьми своего времени не- 
нормальность создавшагося положения, 
виде л язвы, разъе давшия польское 
общество, развал общественности, за- 
бвение гражданскаго долга, равнодушиѳ 
к де лам общим и грубый эгоизм,  
жажду наслаждений, ле ность, умствен- 
ную отсталость, мотовство. В своих 
сатирах и баснях оп бичевал по- 
роки своего времени, не выходя однако 
из рамок прописной морали и не 
касаясь социальных причин раз- 
стройства польской жизни. В боль- 
шой сатирической поэме  „Мышеида“ 
(„Myszeis“, 1775) К. вышучивает не- 
достатки шляхты, которую он изо- 
бражает в виде  племени мышей. 
В поэме  „Монахомахия “ (1778) он 
осме ивает жизнь монастырей: мо- 
нахи пьют,  е дят,  спят,  ссорятся 
и больше ничего ые де лают.  Эта 
поэма, естественно возбудившая не- 
удовольствие духовенства, те ы боль- 
шее, что автор ея сам был духов- 
ным сановником,  име ла в польском-  
обществе  огромный успе х.  Она отли- 
чается неподде льным юмором.  Но 
литературная слава К. основана глав- 
ным обр. на его басыях.  Басни эти, 
остроумныя, написанныя простым 
языком и преподносящия читателю 
мораль, все ми приемлемую, игралив 
польской литературе  такую зке роль, 
как басни Крылова в русской. Кроме  
басен и сатнр,  К. писал еще и по- 
ве сти: „Приключения Николая Досвяд- 
чинскаго“ („Mikołaja Doświadczyii- 
skiego Przypadki“, 1776) и „Пан Под- 
столий“ („Pan Podstoli“). Первая из 
них представляет собою любопыт- 
ный памятник литературы ХУШ в.: 
это—роман приключений, бытовая по- 
ве сть и утопический роман.  Герой 
романа попадает,  между прочим,  на 
остров „Нипу“, где  жизнь построена 
на коммунистических началах,  не т-  
зде сь ни властей, ни судов,  ни госу-



K p a c к и.
К раски ,—вѳщества, способныя сообщить свого окраску 

(цве т)  другим те лам,  прд чем,  с практвческоии 
точкв зре н ии, окраска эта должна обладать изве стпой 

•отеп^нью прочпости, оказывать достаточиое сопротввле- 
дие механическим влияи иям ъ—треиию, проммвке  водой 
u т. д. Поэтому, было бы ошибочпым пазвать К. всякое 
окрашенпое те ло; так ,  нап р.,еслиы ы  опуствм в ыалн- 
ново-красиый раствор натровой соли фонолфталеина мо- 
тоис шерсти, то он иримѳт красный цве т,  который од- 
наисо уже прв промывке  водою сииова исчезпет.  С другой 
стороны, нельзя наосыовапив какой-пибудь поверхностной, 
односторонней пробм отпять y иеиытуемаго вещества зиа- 
чения ѳго, как K.; папр., если мы ироведем куском охры 
ио какой либо бе лой поверхвости, то получим окра- 
шенную в желтый цве т черту, которая, одпако, при 
нростом вытнрании может быть снова удалепа. Такое 
жѳ точно явление ыожет быть наблюдаемо при манипу- 
лирования с це лым рядом пѳрастворимых в  воде  
K ., как  умбра, сурик,  ультрамарин,  ярь-ме дяпка u 
Др-; между те м,  все  опи, будучи правильпо уп оиреблепы 
в де ло, с приме иепием соотве тствующих способов 
окраш ивапия , являю тся, как  изве стно, пастоящими K ., 
подчас вееьма де нныыи и дажѳ незаме ниыымн по свой- 
ствам прочности. Для нерастворимых в воде  К. тре- 

•буется, наар., предварительное сме шение и тщательпое 
перетирание К . с т . паз. связующвмп средствамн— 
олвфою, раствором клея , альбумяпом,  казеином,  
эыалевым лакоы и т. п., результатом чсго будутъ— 
ыасляньия , клеевыя, акварельны я, эмалевыя п др. K ., 
зстре чающияся такжѳ готовымя в  продаже . Для раство- 
рнмых в воде  К . сииособы окраш ивапия  еще боле е 
разнообразны;—там приходвтся име ть де ло и с про- 
стым окраш иваниеы в водном растворе , и с введе- 
ниеы в  этот раствор различных хпыпческих реа- 
гентовъ—ка к  кислоты, солн, и с предварнтельньш 
переведением К. в  возстановледпое состояпие с после - 
дугощим обратпьш окпслением в пѳрвоначальпую K., 
и с примЬнепием разлнчпых закре пителей, и дансе с 
образованием ІС. непосредствепво п а  окрашиваѳмом 
те ле  из ясходпых м атериалов.

Что касается паш его иредставлсния об окрашенпом 
(пли цве тяом)  те ле , то его должно объяспвть таишм 
образомъ: лучи солнечпаго све та  представляются состав- 
лспными И8 большого чнсла цве товы х лучи-й, воспро- 
изводящ ах в  своей сумме  впечатле ние бе лаго све та. 
Те ло, отражающее все  лучи сложиаго солнечдаго све та, 
представляется бе лымъ; паоборот — те ло, способпое 
полпостыо поглоидать сложпые бе лые лучи, производят 
внечатле пие чернаго; те ла жѳ, которыя поглощают 
только не которыѳ цве товыѳ лучи, a  остающуюся часть 
бе лаго све та отражают (вещества пеиро ирачныя) иля 
пропускают (прозрачпы я), будут казаться  пам окра- 
шеишымп я , имеиино, в  тот цве т,  который является 
результатом суышировапия  вее х цве товых лучей пе- 
поглощенпой части све та. Такнм образом,  окрашен» 
ность (цве т)  те ла есть результат его способностя 
поглощать оиреде леппую часть цве товых лучей, т. е. 
является сле дствиеы т. паз. избнрагельнаго поглощеиия. 
Сле дователыио, цве т илп окрашеяность пѳ составляет,  
так сказать, основпого свойства те л,  a  паходится в 
8авнсныости от отпошения их к  те м или ппым 
цве товым лучам,  a  сле довательпо, п от самаго источ- 
ннка све та; так,  пе которыя пестрыя ткапп днем выгля- 
дят иначе, че м пря нскусствѳнном осве щепия; пред- 
ставляющийся краспы м при дпевном солнечпоы све те  
образец сукна будет и сазаться совершенно черпым 
при осве щепии ѳго в теыной комнате  патриевым жел- 
тым све том.  Объясппть это по труддо: впечатде ниѳ 
об окраске  предмета воспропзводят в яашом ь гл азе  
отраженпые предметом лучи; всякое те ло моясет,  ко- 
нечно, отразять те  лучн, которые саыо иолучает,  т. е. 
которые доставляю гся псточпдком све та; солпечпын 
све т обладает почти все ми цве товыми лучаыи, в 
разпаго рода искусственном све те , обыисновенпо, зам е - 
чается не который недостаток синих лучей; что же ка- 
сается однороднаго желтаго датриеваго пламени, то осве - 
щениое им краспое сукно, поглощающее все , кроме  крас- 
пых, лучи солпечяаго све та, поглотит,  сле доватсльпо, 
и желтые лучн патриеваго све та , иѳ отразяв никаких 
лучей, почему н иредстаиш тся совершенно черным.

Прпме нениѳ К . весьма разпообразпо: кроме  употреб- 
ления  в малярпом де ле , живопнси (cp. XX, 191/2,206), 
•опе  расходуются в громадпых количествахч» для окра- 
шявания  ткапеи п прялш п для печатания ситцев,  въ

обойяом п литографскоы де ле , для окраш иваяия бу- 
магп, дерева, соломы, стекла, фарфора, кожя, волос,  
иерьев,  жпров,  мыла, восков,  чернял,  лаков,  ппще- 
вых веществ и т. д.

Прп разсмотре нии К . их сле дуѳт разде лнть прежде 
всего на: 1 ) неоргапнческия  (мяперальпыя) н 2) оргапя- 
чѳския .

К ак  пз те х,  так и нз другнх К . пемалое чпсло 
можао встре тпть в прнроде  ужо в готовом виде , по 
го р а идо вначительпе е чясло мнперальвых н оргапиче- 
ских K., приготовляемых нскусетвеишо. В прежнее 
время, до р азвятия  хпмических наук,  пользовались, 
обыкновеппо, для це лей окрашивания  те мп K., которыя 
досгавлялись природой—как минеральпым царством,  
так н растятельным иж нвотны мъ; потомт», постепенно 
паучнлись получать K. u искусстпенным путемъ; пе 
йиалокрасокъбы лооткры то,уж еблагодаря работам алхи- 
миков.  В пастоящее время, когдав  паш емъраспоряже- 
пип име ется ужебольшоѳ число искусствепно приготовляе- 
мых K., представляется удобнмм подразде лнть дале е: 
мяперальпыя (1 ) К. па а) естсственпыя нлн, так  пазы- 
ваеыыя, зем ляны я , которыя добываются из земли в 
готовом внде  и подвергаются только процессам нзмель- 
чепия и очнсткп, н Ь) чскусственно п р и иотовляемыя, п 
зате м органическия  К . (2) точпо так  ж е,—на а) естест- 
веиипы я , в  свою очерѳдь группнрующиясл , по прннадлеж- 
постн к растателъному и  животпому цорствам н )  
испусственныя.

1) М и н е р а л ь н ы я  красни. а) Земляныя  (естествепиш л) 
К. Добытыя пз земли, зтя K., обыквовенпо, тут же на 
ме сте  перерабатываготся в готовый для продажн про- 
дукт.  Главпую  роль я з процессов очястки яграет 
от мучгиваиие, т. е .  отде лениѳ тоикях частнц от иесиса 
п крупных кусков прн помощи промывапия  текучей 
водой пзмельчеппой предварнтельно в иорошок по- 
роды. Измельчепиѳ ведется постепеппо п производится 
па бе гунах ,  шаровых мельннцах и др. маш янах.  
После  отмучввания К . сушится, a  в не которых случаях 
ещѳ прокаливается в специальпых печах,  пря чем 
нере дко происходпт изме непиѳ цве та  К. Зате м,  если 
требуется, провзводится нзмельчепие и просе явание. 
Главне йшия  наиболе е употребнтельныя земляныя К. прн- 
ведепы нпже. Ь) Испусственныя м ипералы ш я К. Пе ко- 
торыя из земляпых K., как ,  паир., L apis lazuli, 
Брем ерская спнь, встре чались в природе  сравпятельпо 
ре дко п потому расце пивались очеиь высоко. Такое 
положепие де ла побуждало мпогнх заиптересованных 
людей попытаться разъяспить состав такого рода K., 
чтобы зате м получать их пскусствеппым путем.  
С течепие.м времепп группа псисусствешио прнгото- 
вляемых мяперальпых К . обогатилась це лым рядом 
хпмпческпх соедииѳний, уже вовсе пе встре чающнхся 
в готовоы впде  в природе , ка к  хромопая желтая, 
парнясская сяпь п т. д., u производство искусствеппых 
мяпералыиых К. получпло довольно широкио разме ры. 
Самая фабрикация их заклгочается, гл . обр., в хилииче- 
ских реакциях обме пнаго разложепия, образовавия 
солей п т. п.

2) О ргани ческия нраски . а) Естественпыя. Сюда 
отпосятся K ., встре чающияся в природе , как в  растн- 
тели»ном царстве , так  п вырабатываемыя не которымп 
яшвотиымп оргапизмаыи. До появлспия искусствепных 
органпческпх К . опе , ночтп исключителыю, u служили 
для це лей окраш пвапия . З а  после дпио 30 — 40 ле т,  
однако, употреблепие естествеппых К. снльпо сократя- 
лось, и взаме н их ста.тп, всѳ боле ѳ н боле е, пряме нягь 
пскусственпыя, пряготовляемыя синтетнческиы путем 
ср га иш ческия K .; те м не ыепе е, пе которыя пз естест- 
вениых органическпх К . и до спх пор паходят 
приме пение для те х иля другвх це лей окраш ивания, 
почему мы вкратце  и коспемся главпе йших из и ш х.  
Различпыя K., приш адлежащ ия к  растятельному царству, 
добываются из самых разпообразиых частсй растепий: 
древесяны (ствола), коры, корня, плодов,  цве тов и т. д. 
Извлочение K ., в  большипстве  случаѳв,  пронзводится 
пастаиваиием нли виваривапием измельчояных,  
содерясащях красящее пачвдо частей растепия, в рас- 
творителе  (обыкповонно в  воде , ре же в спирте ) и 
сгущ ением полученпых растворов в вакуум- аппа- 
ратах для получения копцентрпрованных эксл рактов.  
Главяе йшие красильные материал и.и пз древесипы сгвола) 
растений суть: кампешевое дерево, краспоѳ, желтое, кашу 
п ипдпго; нз коры —кверцитроп,  из к о р н я — краип 
п куркума, нз плодовъ—груш ка, цве товъ—сафлер,
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лишайников — орсевль. И з име ющвх практвческое 
значение K ., доставляемых жввотиыми оргапивмамв, 
гл . обр., ие которыми н асе комыми, сле дует указать  иа 
кош енвль, керыес и лак- дей; добываеыый же из ыор- 
ских улпток пурпур древвах теперь совершенио ииѳ 
находнт приые иения .

Ь) Искусствеииш я  органпческия  К . или, ка к  их 
пазывали прежде, апилиповия  краски  (см.)  по своему 
разпообразию и мпогочислеишостп не< равнеишо превосхо- 
длт оииисанпыя раие е отде лы К . Все  оне , ит ч т а  без 
иисключения , получаются нз иродуктов перегонкв камен- 
ноугольпой сыолы, ка к  бепзол,  толуол,  ксвлол,  
нафталип,  аитрацень, доставляеыых па красочиш я  фаб- 
рнкн смолопи регонвыми заводами в боле е или мепе ѳ 
очящсишоы впде . В виду своѳй вндвферентноств, 
одпако, иродукты этн ре дко ыогут идтн иепосредствеишо 
для получичиия K.; обыкповоишо ouu переводятся придва- 
рвтельпо в,  т. паз. аромежуточныя, продукты красочнаго 
производствя, как  питросоедипения , фенолы, амины, 
сульфосоеднпепия и лр. сиособиыя ис реакциям иеицества, 
из которых зате м,  при яомощи боле е нли ыене е 
сложных сиптстических методов,  получаются самыя 
К .И екуетвенпы я оргапическия К. разде ляю гся (cp. I l l ,  122), 
согласно нх химаческоии структуре , на классы , кратисое 
описаиие которых помеидается ш иже: 1) Н иш рокраски . 
Хромофором является нитрогруппа N0*; одпако, в вв- 
ду ея слабых хромофорных свойств,  иитрокраски с 
одпой только ннтрогруниой пе пашлн техииическаго пра- 
ые иевия , во причине  вх малой красящей снлы. Прв- 
ме роы шитрокрасок ыожет служить пикриповап кис- 
ш п а , содержаицая, ка к  изве стпо, трв хромофорныя 
грунпы; в продажу ове  поступают в  виде  солев, 
обыкповеппо ватровы х,  ыногие в внде  солей сульфо- 
каслотд». В сухом виде  взрывчаты. И итрокраски об- 
ладают кислотпыы характером  и употррбляются для 
окрапшваиия шерсти и шелка в квслой вапне , без вся- 
ких протрав.  Не которыя из и ш х находят прнме - 
непие при ииролэводстве  взры вчаты х веществ.  2) Н гт - 
розокраски. Груипа нитроза—N 0 —является боле е свль- 
ныы хроыофором no сраввению с груишой К 0 2, по- 
чему, в противоположпость носле дпей, иитрозогруипа, 
входя в молекулу К. один только р аз,  в состошииц 
дать техинчески пригодпыя К . ІСласс этот пе отли- 
чается миогочислеишостью свопх представитѳлей, из 
которыхь пе которыѳ все-же име ют важпое зпачеиие в 
техняке  краш ения  u снтцепечатания . Нптрозокраски об- 
ладаю т также, как и натрокраскв, кислотпым харак- 
тером,  по окрашивают выв по ыеталлическиы про- 
травам,  вз которых яаибольшее зпачеиие пме ют 
хроыовыя и желе зпыя. 3) Азокраски (см .), 4) Тгазоловыл 
К  В этих К . роль хромофора играет тиазоловое коль- 
цо, состоящее из углерода, азота  н се ры. Тиазоловы я 
К . внтереспы благодаря их способпоети окраш нвать 
хлопчатобумажпое волокно, подобпо с о л я ииы м  азокра- 
скаы,  без посредства каких бы то пи было протрав.  
І Иервый иредстаиштель этого класса—п р и м у ли п ,  будучп 
открыт в 1887 г ., сразу обратил и а  себя в ишыаниѳ 
красилыцыков,  ещо благодаря другому вптересному 
свойству, a  имепно: окраш ввая иепосредствеппо хло- 
иок в желтый цвЬт,  К . вта проявила способпость пе- 
реходпть, при обработке  окрашеннаго волокпа подкиис- 
лепииыы раствором питрнта, в иерастворимое диазосо- 
сдинение, котороѳ дале е может быть прреведено рас- 
твором какого-лнбо фепола, пап р ., бетапфтола, в 
повую боле е сложную н обладающую другим цве том 
азокраску, проявляющую, кроме  того, значятельпо боль- 
шую прочпость, Т. обр. с бета-пафтолом была полу- 
чена красная окраска, паиохиипающая адрианопольскую 
краспую  u слѵжившая пе которое время для зам е ны 
ализарииа при окраш ивапия дешсвых ткапей . Одип 
иедостаток такого способа окраш ивания —нсвозможиость 
усилить оисраску до оиреде леииной иинтспсявиостн при 
окраш ивании под образецъ—дал мы сль врасоч- 
вы м фабрнкам выпустнть в продажу уже гоговы я 
азопропзводныя првыулииа. Т ак  образовалась новая 
групииа  кл асса  тиазоловых K., которыя, заклю чая в  
себе  два разлячны е хромофора, могут быть отпесены 
как к этому классу, такь  н к  кл ассу  азокрасокъ; 
в з  такнх  красок сле дуст упоыянуть о ип иазолооой 
окелгной, зргик е  и ибра и гш п . 5) П щ иазолоповыя К . (гид- 
равоиии ) .  При де йствия гядразипов па альдвгиды, кето- 
ны н т. д. получаются, как  изве стпо, гидразояы . И з 
все х гидразоновых К . техннческое зпачениѳ получила 
только одна—m a p m p a su m , иредставляю щий собой про- 
дукт де йствия  сульфокнслотьи фенилгидразипа н а  диок-

спвпнпую кнслоту; — орапжево-жрлтый порошок,  легко- 
растворимый в воде ; всле дотвие чистоты желтаго цве - 
та  окрасок u большон све топрочпостн оп находит 
шнрокое црные пепие в  краш ении шерсти. 6) Д иф внил-  
метановыя (кет опимиды) и т риф енилмет аиовия К. от- 
личаются уднвительпой яркостыо u живоотью отте нков,  
a  также большон красящрй сплой. Из кетонимндов.  
техническое значениѳ приобре ла только одна жѳлтая ІС. 
аурам ит . Что касается трифенвлчетаповых K., то оне  
очень многочислепны u разиообразиы. Веществом,  леаса- 
щнмь в основапии этих K., ка к  показывает само- 
н азвапие, является углеводород трифеянлметап.  Вве- 
дение трех амидных групп в  молекулу этого углево- 
дорода ведот к лейко-осповапию фуксина—лейканилииу. 
При окпслеяш  после дпяго получается основание—роза- 
нилин (триампдотриифѳишлкарбинол) , солянокислая соль- 
котораго я представляет собою красную К. ф уксии .  
Усложнепие молекулы фуксина замеицепием водород- 
пых атомов амидпых групп мотпльпыми, этпль- 
пы&ш или вообще алквлы иыми остаткамии прпводигь- 
пас к  фиолетовым K ., как  мет иловый фиолет,  
no отте пку всѳ боле о удаляющимся от краснаго ио 
ме ре  введепия алкнльпы хь групи,  до шестп в молркулу 
(ирист аллический  фиолетъ—паиболе в голубая); заме ще- 
ние те х  же атомов водорода алфнльными остатками 
приводит к  синиы К . (анилиновая голубая, л ионская  
сипь). Превращение же одиого из атомов ампдпых 
групп фиолета прп помощя галоидоалкила в  пятиатом- 
ный вызывает пероход в зелепую К . (м ет иловая  
велень, иодная зелень). Особую группу этого класса со- 
ставляют К м производпыя диамидотрифеиш лм етапа,— 
как  налахит овпя зелень , пат епт ованиа я  ю лубая. И з-  
методчв,  которыми пользуются при получеиии К . этого 
клаеса, сле дует упомяпуть об окнслепии сме сн пара- 
толуидипа с аминаин (старе йший способ) , о де йогвин 
формальдегпда или фосгепа на аром атическио ам ишы и 
о кондепсапсациц ароматическпх альдегпдов с аын- 
пами (групна ыалахитовой зелепв).

Іѵроые  оппсанпых К . с аыидо-ауксохромами, в 
этом классе  име ю тся такжо представителн, заключаю щ иѳ 
в себе  гидроксильпыя группы (наприме р,  розоловая 
кислот а); число таких K ., равпо как  и практическое 
значение , певелнко. Совершѳнпо особое ме сто заиямают-  
трифеш илметановыя К .—сульфопроизводныя розапилина. 
Огличаясь легков растворимостыо в виде , ояе  находят 
широкое приме пеиие в окраш иванив шерсти. Введенио 
сульфогрупи и  сообщает K ., отличавшимся перед те м 
основпым характером,  исиис л о тииы я свойства, a  вме сте - 
с те м п ббльшую прочность (различиы е кислотиыв 
фиолеты, кислотпый, фучсин,  вслепь и т. д.). Првме непиѳ 
основпых трнфепилметановых К. весьм а разпообразпо- 
и широко: животпыя волокна окраш иваю тся пмц непо- 
средствепио; растятѳльпыя жѳ после  предварительиаго- 
таяпировапия. В виду способдости окраш ивать вь  
растворах нижѳ температуры  квпе пия ,  опе  в боль- 
швх колпчествах употребляю тся для окрашввания 
кожи, ка к  способом окупания , так  в иамазкой. Т а исж® 
хорошо окраш вваю тся этвмв К . ме ха, волосы, бумага^ 
дерево, иергамепт.  7) Ксантеновыя. И з K ., провзвод- 
пы х ксаатена, сле дует упомяпуть о ф т алеинах и 
п и роиин ах.  Фталѳапы нолучаются кондепсациев фтале- 
ваго  апгвдрида с феноламв; так ,  резорцвп дает 
жѳлтую К . — флюоресцеипъ; введѳпие галоадов в  
молекулу флюоресцевна прлвело к  це лому ряду  кра- 
сввы х розовых u красны х K ., паходящ вх большоо 
распространнние в окраш лвапив ш елка (эозиѵ,  зрит ро - 
8WIZ, беигальсиая роза , ф локсин) ; к  этому же к.иассу 
ош осятся родамины, пе уступаиощиѳ во красоте  эозв- 
нам,  по превосходящ ио вх  своей красяа;ей сплов в 
прочпостью н све ту; родамапы к  тому же обладаюгь 
к а к  кнслотныма, так  в осн о в ииыми свойствама, т. е. 
ыогут служать u для окраш ввания  тавпаровапнаго 
хлопка.—Пвронины получаюгся апалогвчпо родамвпам,  
но вз одпоосновнов — муравьвпов квслоты; являю тся 
также тавнввными краскамв для хлопка. ІИо строеппо 
эозаны ародамипы  могут быть ирвчвслены к трвфепвл- 
метаповым K ., пвроввпы  же должны быть разсыатрв- 
ваемы , к а к  провзводвыя дифеналмегаиа. 8) Anm paxur  
поновыя К .}(см. ализарин ) .9) Х ииолиновы яиакриО ииювыя  
К. И з хвнолнновых К. сле дует упомяпуть o X . 
желтой и Х .-красной, иаходящ вх приме пепиѳ в фото- 
граф ив для сепсабилазацив пластвпокъ; вообщѳ же надо 
сказать, что К . этого кл асса , ироазводпыя ханолпиа, пе 
иаходят праме неяия в красвльпой технвке , так  как  
не обдадают достаточпой нрочиостью к  све ту н въ
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то же время расце ппваются довольно высоко. Средв 
акрвднновых К . иые ются пригодныя для це лен крнше- 
ния . 10) Хинопим идны я и л и  дгифеииламиповыя К . Этот 
класс К . состопт из сле дующих группъ: ипоамиѵы, 
иноофеполы, т иазины , оиисавины  и уже опнсапные ране е 
азииы  (см.). Все  эти К . являю тся производвымп хвновп- 
ыида и хнпопдиаыипа. Индампны п пвдофсполы вме ют 
большое техпнческое зи ач ев ие, хотя скоре е не как  
K ., a  как промежуточвые продукты для получепия 
другнх К . Обстоятельством,  преиятствуиощим распро- 
страпению этпх К . в технпке  краш ения , слуясвт их 
болыиая чувствительпость к  кнслотаы.  Индофеполы 
все жѳ по сравневию с ввдамвпаын име гот болыпее 
практическое зиачевие; способность атпх К . давать при 
возстаповлевип лейкоте л а , переходящия уже от кнсло- 
рода воздуха обратпо в K ., привела ишдофенол к 
употреблепию его, ка к  кубовой K ., вполпе  апалогично 
ипдиго; в сме си с после дпим он обыкповепно н 
употребляется в  це лях удешевления  куба. Исходя пз 
впдамппоп,  можво прпдти к  боле е постоянныы н 
технически це пвым K ., для чего стонт только связать 
оба бевзольныя ядра ппдамнпа другвм элементомъ— 
напрпые р,  азотом,  се рой или киислородоыъ; т. обр. ыы 
прндеы соотве тствепно к  группамъ—азииовых (сл .), 
тиазнвовы х и оксазивовых К . Тиазиновип К. (1C. Даута) 
отличаются по строепию от ужѳ оппсаиш ы х ране е 
азвновы х те ы,  что один нз двух связуюш вх 
бевзольньш ялра атомов азота  заме щен атоыом се рк. 
Приме ром этих К . ыогут служпть: фиолепх Л аут а , 
м ет иленовая ю лубая, брѵллиант овий ю лубой оли ва р м и .  
З ам е щепие же указан п аго  атома азота  кпслородом 
лриводат к окоа8нпаы (R . Лелъдола), как  мельоолова 
сипь , галлоциа н ш и ,  нилъсиал холубая  и т. д. 11) Ипдиго 
(ипдш оидпыя K .). Уясе в 1880 г . Адольф Б аииер 
приготовлл вндпго свнтетвческвы путеы.  Т . обр., 
бы ла получспа вскустпепно природная раствтельвая  K., 
изве стпая в првме няеыая уж е в  древпоств. Одпако 
ятот получеппый свптетвческл продукт пе был в 
состояпив копкурвровать с естествевлой К . в з  за  
высокой це вы всходвых ыатериалов.  Х отя всле д за 
открытием Байора в был вредложев це лый ряд 
других прекрасве вшвх методов сввтетвческаго во- 
лучепия вндвго, одвако только в 1897 г . ,  да и то бла- 
годаря взобре тевию, отвосящеыуся к  соверш евво другой 
облаитв, к  врвготовлевию се рвой кнслоты, удалось 
Баденской апвлввовой в содовой фабрвке  выпустить ва 
рынок нскусствеввое, вочти 100% -е ввдвго п иио це пе  
пе выше хоровивх сортов естествеввой К. Способ 
Бадепской авилвповой фабрвкл опнрается в а  сввтез 
Гевм апа, исходящий вз фепвлглвцнна (от копдепсацив 
аввлвва с хлоро-уксусвсй квслотой). Для увелвчевия 
выхода ф абрпка заме внла февплглпишв его о—карбо- 
вовой кнслотой. После двяя получается вз дешеваго 
исходваго катериал а  — наф талвва, преясде всего оквсле- 
в ием во фталовыв авгвдрвд се рпой кислотой, при- 
чеы выде ляющийся се рввстый га з ,  благодаря открытию 
контактваго слособа получевия  се рвой каслоиы, свова 
превравиается в после дпюю. Это обстоятельство и 
дало возможвость пскусствеввоыу ввдвго выступвть ва 
ры вок для борьбы с естествоввым продуктом. — 
ІІвднго вредставляет собой сввяго цве та в ороток ,  
верастворвмый в обыдеввых растворителяхч ; длл 
переведсвия его в раствор пользую тся нлн возста- 
вовлеииеы его в щелочлой среде  (красвльвы в куб) , 
или же сульфвровапием (индииокарм ин — ватровая 
соль нлдпгодвсульфокнслоты — окраш ввает шерсть, во 
меве ѳ врочло). Прв в агр е в ав ин пвдвго субламвруется, 
давая фиолетовыс пары. Долгое вреыя. це лые столе тия, 
ввдвго оставалось едвпствевлыы представптслем 
этого класса K ., волучввш нх отсюда u свое ла- 
звапие иидигоидных.  З а  лосле д вия ве сколько ле т 
одвако к  эю н свией К . сразу првсоедипяиотся пурпу- 
ровая, красвая , алая , желтая и сиш ѳ-зелсная. Толчком 
к  р азввтию опвсываемаго класса послужило открытие 
Ф рвдлевдера,—что заые щ евие обе лх b.'11-ы х групп 
в молекуле  вндвго двумя атолаыи се ры првводвт 
к вурвурво-красвой  кубовои K ., которая u бьыа вскоре  
выпущепа фабринон Калло под в а зв а в ием „m iounöwo- 
краспоии, Это открытие в прлвело к  првготовлепию 
большого числа ввдиговдпых K ., вроизводвых ввдвго 
или тионпдиго-красиой; «тода привадлсжит тавлсе ѵиио- 
гиидт о-алая, циба-ІС. (Базель), иелиндоновия Ii. (Мей- 
стер,  Люциус и Брю впввг) . 12) С приия Ii. вриобре лп 
большое звачепие в иосле диее десятале тие, в особев- 
ности в  практлке  окравиввания  хлопка. Улсе давпо было

взве стно пз опытов К руассана п Бретольера, что 
прн сплавлепии разлвчлы х оргапическвх вевхеств,  
папр., древеслых опвлок,  с се рпасты.чв виелочами 
получаются бурыя K ., очень прочво окрашиваюпиия хло- 
пок.  Еслв той же реакцил подвергнуть любое оргапп- 
ческоѳ соедвлелие, то во все х случаях  ыожет быть 
получена того влн влого цве та оргаввчсская K ., окра- 
виввающая лепосредствелво хлопок.  Особеиво пригод- 
выми для лолучелия се рпых К . оказываю тся—двфенвл' 
аывп с его лроизводпыып, полиамидосоедввевия угле- 
водородов и вндофелолы. Органвческое соедивелие 
нодвергается кплячслию в автоклаве  влп сплавлелию 
с се рнвстым в атрием в се ров; сиилав растворяется 
в воде  и зате ы К . выде ляется вропугкавием через 
раствор воздуха влн же осаждениеы квслотой. Ипогда 
краска водв* ргается очвстке , больииею же частыо в 
сыроы виде  востуваѳт в продажу. Пореведение К. 
в  раствор лрп помощи се рппстаго в атрия сопроволс- 
дается переходом ся в лейкосоедвпевие, совервиевво 
авалогичпо возстаповлепиго ввдвго при приготовлепии 
куба. О бразовавш ееся левкососдвпспие—ароыатвческин 
ыеркавтапъ—характервзуется способпостью легко псре- 
ходить в перастворвиый дисульфвд (краску), что 
достпгается лри окравиввап ии волокол оквслевием 
воздухоы плп же обработкой окпслвтелями. Первимв 
К . втого класса сде дует счвтать каш у Л аваля п чер- 
вую В идаля; зате ы фабрпка К аеселя хш пуствла ва 
рыпок де лый ряд свовх вмыедиалы иых К. Вскоре  
залялвсь  этвыв К. п другия фабрикв, так ,  Бидевская 
ф абрвка выпустпла их лод лззванием криогенових,  
йиейстер Люциусъ—иѵиоиеносыт,  Ва.ииеръ— п а ип и иеиовыхг, 
К з л л с — т иоповых,  Акциовервое Общество в Берливе — 
спрных K ., Б азел ь—пирогекосых и ып. др. Благодаря 
прочпости и деш еввзле , К . эти вашлп шнрокоо расвро- 
странение в окраш ввавив хлопка и свтцепечатавип. 
13) Іираски  негиввгъсѵииаю  строения. й з  лих сле дует 
упомянуть о паиаринп—жслтой K., получающейся при 
обработке  роданвстаго калия хлорноватокалиевой солыо 
с соляной квслотон; в^eлoчвый раствор каварвва 
окравиЕвает вепосредствевно хлопок.  Также в сто- 
рове  от других классов остается мурексио,  К . вз 
мочевой кислоты, древпе йшая варяду с аикривовой 
к-той вскусствеввая оргапвческая K .; вме ет толысо 
всторвческий илтерес.  14) Л и им епт ныя Іи„ и л и  нерас- 
ѵиворимые ла ки  оргапических K. К . этой грѵппы запп- 
ыают как- бы средпее ые сто между ыиверальпымц и 
органвческвмв К. и представляет еобой верастворвмыя 
соедвнелия (лаки) оргалнческвх К . с мвиеральвым 
основавиеы,  вал р ., гвдратом глвпозеыа, оквсламп 
бария , кальция , сввлца и т. п. Нере дко образовапие 
л ака  провзводят в лрпсутствии какого лпбо третьяго 
те ла, предпазвачаемаго для осаждевия па псм л ака  в 
восящ аго л азвание субстрата влв освовапия; для втой 
в.е лн слуясат чаще всего b lanc fixe , природный тялсе- 
лый шпат,  каолвп,  охра и др. Првме ром такого 
рода К . ыогут служвть: бариевыя солв разлвчпы х 
кислых азокрасок,  ка к  вовсо, бордо, ва се рпо- 
кислом барии в л ии н а сые сп после двяго с гвдратом 
глпвозема; свнвцовые лакн эозввов,  хоропю осаждаю- 
щиеся в а  любом субстрате ; сюда-же доллспы быть 
првчвслевы верастворвыыя азокраскн, как парапиѵ ира- 
пилгт ооая крпсная, иафип и л иш и и  бордо и  др. Пвгмент- 
вы я К .,и л в  лакв находят приме невие для заме пы вера- 
створвмых ывпералыиых,  к а к  ыасляпых,  так  п 
клеевы х в штуисатурпых,  a  такл;е врпме няются в 
свтцевечатапип и литогряфском де ле .

В  заключение вадо заые твть, что в виду огромпаго 
чвсла нскусств. оргаввч. K ., a  также удивительпаго 
разнообразия вх  состава, свовств в цве тов,  велегкой 
задачей бывает разобраться, что из себя представляет 
поииавпиая в рукв взсле дователя левзве стпая К . 0 
точиом нзслЬдовапив, папом внакщ ем собой, вапр., 
систеиатический ход качественпаго хвмвческаго апа- 
лиза металлов,  зде сь пе ыожет быть и ре чв, одпако 
представляотся все-же возыожвым распознать хотя-бы 
класс вли группу, к которой та  илв нвая К. прввад- 
лежвт.  Для эти й це лв ыожно восиользоватьея свойствами 
хромофорпых групп проявлять то илв впое отпошелие 
к не которым простымг реакц иям,  как возстановле- 
в ие, после дуюшее «каслепие в т. д. Свстематический 
ход такого рода изсле довапия с ваглядиыыи таблицами 
вы работав мною в лабораторив проф. Иеорииеввча в 
ІІрлжском Полптехввкуме  в описап в а  русскоы язы ке  
в „Изве стия х  О-ва для соде вств. ул. н разв. йиаиуфа- 
ктурпой Промыш леввоств“ за  1906 год.



7 I t  P  A  C К  И .

Центроы производстпа нскусстветшых К . остается 
Гермапия ( см . XIV, 126/28); опа вывозлла алпзарипа и 
каменноуг. красок в  1909 г . па 88,4 милл. м ар., в  
1905 г. на 116,1, в 1910 г. па 125,8, в 1913 г. па 
142,1; нпииго в  соотве тствепные годы па 9,3, 25,7, 39,6, 
н 53,3 мндл. мар. У нас прсшзводство искусств. К . па- 
ходится ещо в совершепно зачаточиом состояыии и 
ограничнвается выработкон лпшь пе которых дешевых 
К. лнбо после дпей обработкой полученпых из- эа гра- 
ницы (преимѵщ. пз Германин) полуфабрикатов.  идпако, 
благодаря запросу техпикн, це ны на искусств. К . зиачи- 
телыю  попижаются за  после днее вромя и y нас.  Т ак ,  по 
све рке , приводиыой в ь „Ве стн. Финанс. “ (1914, Л» 16), 
це па составляла рублей за  пуд.

1898 1900 1913
Ализарип 100% 67,2 73,7 64
Аграмип 0 88,з 63,5 44
Бензопурпурпн 413 29,7 — 17
Д иаминвиолетъ 82,0 80,о 40
Зелено-брнллиапт. 54,о 48,о 46
Япднго нскусств. 128.Г, 107,3 80
Микадо золотвсто-жѳлт. 65,з 62,4 40
Родамнп сэлча 216,о 151,6 80
Сафрапин S 90,2 88,з 45
Фукснн сииев. 63,з 56,2 60
Хрпзофсшпгь 48,0 36,5 30

В дополнепие к общсму очерку дасм дале е 
сжатую характеристнку отде льпых K., посколысу оне  
пе былп ужо рапе е опнсаны в  Словаре .

1) Минеральныя краски.
а) Бе лыя нраски (бе лила).

1. Баритовы я бе л и л а—или в виде  природпаго тя- 
желаго шпата, или в виде  осаждепнаго топкаго порош- 
ка  се рнокислаго бария  (blanc fixe , P erm anen t W e i s s )  
( c m .  6 п л и л а ) ,

2. Висмутовыя бе лила (см. б плила).
3. Л итопонъ—бе лила, представляю щ ия собой сме сь 

се рннстаг» ципка с се рпокнслым барием,  получеп- 
пую, одиако, пе мѳханическим сме пиеиием,  a  р еаисцией 
обме нваго заме щѳния при слпвапии растворов се рниста- 
го бария в се рпоквслаго цинка. ИмЬется це л ы ии ряд 
марок этихь бе лнл различной стоимости, в  зависнмо- 
стн от содержания се рнистаго цинка. Обладая прекрас- 
пой кроичцен сиособностью, чистым бе лым цве том II 
неизме пяѳмостью от се роводорода, Л. к тому ж е, ка к  
боле е деш епая кр аска , стал в после днеѳ время снльпо 
копкурнровать сввпиовым бе лилаы.

4. М ьл,  углекислая известь, природпая земляпая 
краска, сам ая деш евая, a  потоыу u наиболе е распростра- 
ненпая яз бе лых кр а со к ь , в оеобенпости для побе лки 
жплых помвщѳпии; уиотребляется в измельчешиом 
и отмученном виде , как  клеевая краска.

5. Свинцовыя бе лила, см. биь л ш а .
6 . Цинновып бе лила, цинквейс,  см. бе ли ла .

Ь) Желтыя, оранжевыя, бурыя и коричневыя 
краски.

7. Ж елты й крон илп хромовал ж елтал, неитраль- 
ны ии нли осповион хромовокислый свонец,  пригото- 
вляется искусственпо, встре чается в продаже  и азлпч- 
нмх отте нковъ—от лимонпо-желтаго до темпо-оран- 
жеваго^н, наряду с охрон^ явл яется  самой употреби- 
тельной желтой мннеральпои краской. ЛС. по составу 
представляет пейтралыиую соль, a  оранж евы й—оспов- 
пую. Обе  обладаюгь весьма большой кроющей способ- 
ностыо; кроые  малярпаго де ла и жнвошиси, употреб- 
ляготся в ситцнпечатанин, литографском де ле , a  такжо 
ныи удобно пользоваться для составления  сме шапных 
зеленых п оливковых цве тов.

8 . Ж елты й ультрамарин,  хромово-кпслый баригг, 
выте с я е т с я  жѳлтыы кроноы.

9. К адм иевая  ж ел тая , се рнвстое соедппѳние кадмия , 
употреблиется в жнвошисп, ию яркости пе устуиает 
желтому крову u, кроме  того, не изме пяется от с е ро- 
водорода.

10 . К ассел ьсн ая ж елтая , мипера.гъная ж а п г л ий-  
скпя ж , осн-вниии хлористый свипец,  выте спяется 
хромовой желтой.

1 1 . Коба иьговая пли ин д ий т а я ж ., в виду высокой 
це пы, уиотребляется только в живописн.

12. М уссивное золото , паходнт незпачительпое пря- 
ме нение, так  ка к  вы те сняется, т. наз., бропзов. иороиик.

13. Н еаполи танская  ж елтап , состоит,  главпым об- 
разом,  пз сурьмянокпслаго свинца.

14. О хра—ирнродная краска, представлягощая собой 
в главной массе  глину, окрашенную окислаыи желе за, 
a  иногда и маргапда. Цве т  охры завнспт от коли- 
чествевнаго содержапия желе зиой окпеп, a  такж е е  
оттого, входпт ли ona только в  виде  гидратов окиси 
или в сме сн с окисыо, закпсь - окисыо желе з а  u даже 
окнсью маргапца, a  поэтому может и и зме пяться от 
чисто-желтаго до буро красиаго с переход-м через 
оранжевый. Веле дствие этого, охры должиы быть разде - 
лены па ж елтыя , являю щ ияся сме сыо глпны с п идра- 
том окпсн желе за , п краспыя , содер ; ащ ия , кроме  того, 
кр а сииую окись желе за . Первыя встре чаются паичащ е 
в продаже  и носят различныя названия —золот исиная> 
бропзован, кит айскаи  охра. И погда природная охра. 
бывает настолько чиста, что может прямо употре- 
бляться е  де ло, обыкповенно же еѳ предварителыио 
отмучнвают для удалепия ыелкпх камепиков н иесчк- 
поись. Ж елты я охры, обладая большой кроющей силой, 
паходят обшириыя распространения , ка к  масляныя н 
клесвы я краскн; кроме  того, опе  уиотребляются в  обой- 
ном де ле , в живопиисп, опять таки, ка к  масляпыя, a  
равно u как авварельны я краски. Будучи подвергпута 
процессу кальцппировапич, ж елтая охра ме пяет свой 
отте пок в боле е темныии, краспо-буры й,—получается 
такъж еточнораспространеиш ал в иродаже  жженая охра; 
при прокалвванип гидрат окиси желе за  теряет воду 
н переходит в окпсь; сле довательпо, ж жепая охра иио 
составу должна быть блпзкой к  красным охрам.  
К расвы я охры нме ют,  в  противоположносгь желтым, . 
второстепеппоѳ значепиѳ. Цве т пх вары ирует от 
тусклаго желто-краспаго до корвчпево-краспаго. П рока- 
ливание обыкновенно пе практикуется, так  как  самое 
изме нѳпие цве та  пе может,  в зависимооти от их-  
состава, б илть значптельным.  Охры ветре чаю тся во 
мпогих ме стах Гермапин, Фрапцин п y пас в Р оссин— 
в  ІСривом Р оге .

15. С идериновая ж ел та я—осповная хромово-кислая 
окись желе за , употреб.ияется ка к  акварельная краска .

16. Умбра, терра ди-сиепа, ит алъянская  вем ля— ъѵо 
высшиѳ сорта охры, с высокпм содержанием гидрата 
OKHCU желе за, це яятся, к а ис ыасляны я, акварельпы я п 
литографския краски; находятся в Тоскане  н Гарце .

17. Ц инковая ж е л т ь — осповпая соль хромово-кислаго 
ципка, употребляется в живоппси и литограф ип, глав- 
ным жѳ образом,  в сме сн с парижской сннью для 
подучения  зелеиы х красок.

с) Красныя краснн.
18. Ж е л е зн ы й  сурик.  Главпой составной часты о 

является окись желе за  (до 88%  в хорошнх сортах) ; 
может получаться нли прокалпваниеы подходящнх 
желе зпых руд,  как- то: красваго  желе зп яка, желе зна.го 
блеска, бологпой руды, бураго желе зняка, пли пскус- 
ственпо—из желе знаго купороса, обыкповѳпио, к а к ь  
пабочпый продукт прн получении нордгаузепской се р- 
вой кислоты. В продаже  эта краска  пзве етна под 
сле дующими боле е распространепными названиями: кро~ 
кус,  полъкитар,  апил ийская  красная , венециаиская ирас~ 
н п я , .прусская  красная , кап ут - м орт уум ,  м ум ия .  Эта 
кр аска  отличается заме чательпыхи  постоянствомъ; уио- 
требдяется в малярноы де ле , жпвоииси, для окраши- 
вапия  стекла и даже тканей , прн чем в этоы случае  
ona образуется непосрѳдствепно па волокпе .

19. К иноварь, по с с т а в у —се рннстая ртуть. Одна 
пз древне йших це ниых красок,  отличается большоии 
стойкостыо, но, благодаря выгокой це не , пе ыожет 
умотреблягься для обыкиовеишых икрасок.  В после д-« 
нее десятнле тиѳ ся производсгво зпачптельпо сокращается» 
благода |ия досгавляемой промышленностыо искусствеп- 
ных оргапических красок,  так  пазываемой, искус- 
ственной К , пнсколько не уступаю тей  настоящей К. 
пп по яркости отте пков,  un по прочности, a межиу те ы-  
являгащенся зпачнтельно боле ѳ дешевоии краской.

20 Красный болю съ—по составу блнзко стоит к  
охре . содержит очѳпь большое воличество окиси желе -
за . Употргбляотся чаще всего в измельчеппо« виде , 
без всякаго отмучнвапия, к а ис воиная краска  для 
ш тукатурки, пере дко в сме си с пзвестыо, гипсом,  
даван приятиыГи персиково-краспый две т,  также для 
приготовлепия  красны х карапдаш ей.
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21. Свинцовый сурикъ—получаетсл пагре ванием 
свппца при доступе  воздуха п отве чает высшен сте- 
пени окисле ия свинца—РЬ304. Благодаря дешевому спо- 
собу получения , прѳдставляет весьма раснростраиениую 
краску в малярном де ле  и поэтоыу вырабатывается 
в громадиых колпчествах.  Д е пится не столько за  
красоту тона, сколько благодаря способпости давать с 
олифой удпвптелыио твердый н эластнчпыГи иокров,  
представляющии  иаделсиую защнту ка к  для желе за, так  
u дерева.

d) Синия краски.

22. Б ерлинская л а з у р ь , прусская , париж ская, гам- 
бурискал, лиасляная , Эрлангера сипь . П олучается из 
солн окииси желе за  н желтой кровяной соли; прп упо- 
треблении азотпо кислой соли окиси лселе за  краска  ио- 
лучается в чисте йшем виде  (парвж ская с.). Двойным 
заме щением солей закиси желе за  и красной кровянон 
соли получается т урпбулева сгшь. Если при получепии 
Б . или турпбулевой е. взять избыток желтой пли крас- 
пой кровяной соли, то получается раствориыая сннь. 
ІИесмотря па большой недостаток этих сиишх красокъ— 
чувстввтельпость к и делочаѵ, —оне  иаходят обширное 
п разпообразное приме непиѳ как  в крашепии п ситце- 
печатаиии, та к  п при получепии водяных и масляпых 
красок,  пѳре дЕо в сме си с другнми красками; так ,  
с хромовой желтой получается ряд зелепых красок 
под пазваниемъ—пеаполит апская велеи,  пли зелспая 
киповарь.

23. Б рем ерская си н ь—гидрат окисп ме ди; нѳ отлн- 
чаѳтся иирочноетыо, все же находит за  ея не жный 
снне-зеленый топ п стойкость к  пзвести приме веш е 
как  клеевая краска . Будучн же заме шана с маслом,  
она, в виду образоваиия жирно кнслых солей, иизме - 
няет св<>й цве т в зрлѳный, почему пзве стна такжѳ 
иио д  назчапием бремерской зелепи.

24. Горнап син ь, ме диая лазуръ—природпая краска, 
по с о с тав у - основпая углеые дная соль, по может полу- 
чаться н искусственпо; ядовита и, как  масляиая кра- 
ск а , не у иютрѳбляется.

25. Тетарова синь, кобальтовий улът рам арип ,  
кобалыповая сипъ— соедпнеиие закнсн кобальта с глн- 
лоземом,  рапьшѳ была очепь употребителыиа  ка к  
ыасляпая u акварельпая краска, a в особбдности для 
раскраш ивания фарфора; в настоящ еѳ вредия почти со- 
вершенно выте спеиа ультрамарнном.

26. У льтрам аринъ—очепь важ иая краска, изве стпая 
уже в продолжении столе тин, теперь получающаяоя 
искусственпо—сплавлепием каолипа, соды, се ры и уг- 
ля; обладаѳт велииколе пным сипнм цве том,  стой- 
костыо no отнопиепию к  соде  и щелочн. Ирежде добы- 
валась из лазурнаго камня, где  содержптся всего в 
количестве  около 2% . Употреблястся как масляпая, 
ыаллрная, печатиая краска для бумаги л ткапп. Сые ше- 
пием У. с желтыми крлсками получают це лый ряд 
повых красок,  встре чающихся в продание под раз- 
личнымн пазпанилми.

27. Ш м альта—представляет собой кобальтовпе стек- 
ло, иолучается свлавлением кремпезем и с поташом и 
коба.иьтовым блескоы.  Находит нриме прпие для под- 
сишииаиия  бумагв, холста, упичтожеиия желтизны цемен- 
та, окраш пвания  стекла, фарфора, эмалн.

е) Зеленыя краски.

28. Браунш вейгсная зел ен ь —пскусствепно прпгото- 
влясмая краска, о тв и.чающая по составу №  30,—излюб- 
леиная в малярпом де ле  краска, особепно за  посто- 
яиство к све ту.

29. Веронская зем ля—естествепная краска , глппа; 
паходится вь Италии, Богем ин, Тироле ; окра<-ка обус- 
лов.иивается содержапиѳ.м кремнекислой закнсн желе за; 
в Р оссив ыало расаространепа.

30. М алахлт илд ю рная зеленъ—миперал,  по со- 
ставу -  основгиая углеквслая ые дь; измсльчеиный в по- 
рошок малахит дает хорошую, разиообразнаго прп- 
ые нения краску.

31. Ме дянка, я р - ме дяпка—уксуспоме дпая осповпая 
соль, постуииает в продажу обыкповепно в вииде  го- 
лов,  около одпого пуда ве оом,  сине-зелепаго цве та. 
Самая употребительпая в сме сн со свишиовыми бе лн- 
лами в малярноы де ле  м асляная краска; да^т уди- 
внтельпо прочную u долгове чную окраску, так как 
ири этом образуется троГшоѳ соединѳиие ые дянкв с 
ыаслом и бе лнламн—ые дпосвипцовоѳ мыло. Особепно

широко ея  прнме пение для окраски крыш,  служащих 
ипогда боле о 10 ле т без редиопта. Как це нная кра- 
ска, М. часто фальсифиишруется; ириме си могут быть 
открыты растворепие.м М. в  нашатырпом сишрте , в 
котором чш-тая N. растворяется наце ло.

3 2 . Х ромовая зел ен ь , изум руонан  пли зелеп 1 \инье— 
безводная окись хрома, темно-зи*л» нал краска, отличаю- 
щаяся прочпостью, нечувстввтелыиостыо к кислотаи 
и щелочамъ; огнеупорпа, поэгому пезаме нпма при ок- 
раишивапин стекла и фарфора. Уиотребляется в ситдо- 
печатании ка к  альбумднвая краска.

3 3 . Ш вейнфуртская зелень — мыпиьяковистокпслая 
ме дь с уксусио-кислой ые дыо; пр('воеходит зелень 
Ш ееле как  по яркостн п чистоте  цве та, так  u другим 
качествам,  одпако снльно ядовпта, почему употреблепие 
ея для обоев,  сптцев u т. п. педопустпмо; также 
опаспо употреблять ее как  клеевую краску, пбо при 
m ien iu  клеяот сыростп, опа выде ляет ядовитый га з ъ — 
мышьяковистый нодород.

3 4 . З ел ен ь  Ш ееле—водпая окись мЬдп с мышьлко- 
вдстокислой ые дыо, очепь ядовпта, почему малоупотре- 
бительпа.

f) Черныя и с е рыя нраски.

35 . Граф и тъ—модификация углерода, встре чается во 
ыпогих ме стах Епроиы, лучшио с о р т а—в А иглии 
(C um beiland), на острове  Ценлопе  п в Спбпрп. ІСра- 
ской моаиет служить только, такь  называемын, аморфный 
Г., в протлвоиюлозкпость чешуйчатому, ваходящему 
другия приме пепия.

3 6 . Костяная чѳрнь, слопоеая кость — получаотся 
нз ыелочи ири производстве  животпаго (костяпого) 
угля. М аслявая краска, дающая чериую матовую по- 
верхпость.

37. С аж а. П редставлля по составу аморфпый уголь, 
С. разде ляется по способаы получепил на ю ллапдсиую , 
или плам еппую  (улавливанием дыдиа  ирии сожиганин де- 
рева без достуиа воздуха), ламчоную  (сожпгапием 
смол,  масел нлн псфти) и газовую  (саыый высокий 
сорт,  получается сжпганием газовь  без достуиа воз- 
духа). С. представляет самый тонисин u легкий поро- 
шок дз вое х чердых красок,  отличается большой 
кроющей способпостыо.

3 8 . Ф ранкф уртская чернь—получается сояшгапием 
осадков ирн отстаивапии випа, худшие жо сорта—обуг- 
лввапии-м вниоградпых выжи.чок я лоз.  Хорошая 
ы алярпая черпая краска, с бе лилами даст се рую; 
употргбляется такжо для прдготовлеиия  твпографской 
краскп.

3 9 . Черный ме л,  м ииеральпая чериая , слат иееая
ч . — естественпая краска—глнпа, окрашенная углеыъ; 
встре чается в Исиаиии, Тюрингип н y нас,  в Донец- 
ком бассейие . Можст служить какь  масляноии, так  
и клеевоии краской.

II. О рган и ч еския.
А. Естесѵиаеюшя.

а. Желтыя.

4 0 . Грушна плп персидская яю да—краспльный плод,  
велнчинод в горошшиу; встре чается в П ерсии u па 
юге  Квропы; главным красящ иш  пачалом является 
рам пет ип,  иаходищиПсл в внде  глюкозида ксанторам- 
ш ш а. Водный отвар грушки даот с солямн алюмипия, 
олова и свинца очепь красдвыс, желтые лакн, к  тому 
же очень прочпые. Г р у ш к ан в  пастоящее время еще нѳ 
потеряла своего зпачения в красилыюй техишке ; оиа 
пользуется больпиим распрострапением в ситцепеча- 
тапив для получения желтых зш иариы х красок.

41. Ж елтое или бразилъское depteo (Morus tinctoria) 
пронзрастает в Ост- Ипдии п Амернке ; содержит 
две  краскн—м орип  и мпк.ию рин ,  иы е ющий второстс- 
нениое значоние. ІІрпме пяется в краш епии шерсти, 
ситцепечатанин д для поддве тки, при окрашивании шелка 
кампешем.

4 2 . Квѳрцитронъ—истрртая кора (влд экстракт)  
луба СЬв. Аыернкн — Q aercua t in c io r ia —с красяицпм 
пачаломъ—кверцетииом,  находяшпмся вь виде  глюко- 
зиил —кверциѵир иш а. (Jo щелочиоземелышмп и тяжелымн 
металламв отварь кверцдтрона дает лакд разлачпых 
отте пков желтаго цве та; уиотребляется главпым 
образом в ситцепечатании. Разлож ением отвара се р- 
иой кислотой готовится такжѳ преиарат флааипъ% обла- 
дающий зпачнтельпо болыией красящей силой.
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43. Куркума—корѳпь а з иатскаго растепия  того же 
имиипи с красящим пачаломъ— куркум ином ъи окраши- 
вает без протрав,  употребляется в мелкой промыш- 
левпости для окраски пищевых продуктов,  пврож- 
ных,  так вазы ваѳмаго майскаго масла u т. п.

44. Ф и зетов ое  д ер е в о  или фуст ик растет в  
Южной Европе —Италии, Испании, Т урцин. Красящим 
материалои является физет инъ ; употребляется для 
окраш авапия  в желтыд две т шерсти н кожн.

.  Красныя.

45. К ерм есъ—насе коыое, блпзко стоящ ее к кошепп- 
лн, по водящееся в  Европе  на дубе ; вазы вается также 
дубовой кошешилью в  отличио от кактусовой. Содер- 
жит то же красящ ее вещ ество, по в зпачителыю 
мепьшем колнчостве .

46. Кош ениль—напболе е важ пая пз животпых 
красокъ; представляет собой те льца высушениых на- 
се ком ы хъ—Coccus cac ti, разводныых в М ексвке , 
Африке  u И сдапип. Красящ им пачалом является кар- 
миповая кислот а. Общеупотребителыиая  акварельная 
кр а ск а— карм ипъ—и вредставляет собою боле о илн 
ыѳие о чистую кармдновую кислоту; кармнп слуншт 
такжѳ для ию дкраш нваииия  вищевых иродуктовь, в 
кондвтерскоы де ле  п для приготовлепия  руыан.  К . 
широки приме пялась в прежнее время в краш ении 
шерстд по оловяишой протраве , иеперь же для этой д е ли 
почти совершеппо не у иютребляется.

47. К раппъ—краснлы иый корень растепия  марепы, 
лзве стный еще в  древиостп, как  очень прочпая ярко- 
краспаякраска. Зап есеи ъвъЕ вроп у  в семнадцатомъсто- 
ле тид u вскоре , благодаря выдаю идейся прочноети, завое- 
вал  себе  чуть нѳ нервое ые сто среди все х краеок 
того времеви. В корпе  ыарены содержатся пе сколысо 
глюкозидов,  среди нвхъ—рубзрит риновая иислот а, 
дающая ирн разложении а лизарип  (сди.); из других 
сле дует упомянуть о ииурпурнне  н псевдопурпуриш е  (см. 
там- жо). Со времени открытия  искусственнаго ализарниа 
(1869 г.) зпачение К . быстро падает,  п в  настояицеѳ 
вреыя оп употребляется, можно сказать, только в  
исключдтелышх случаях .

48) Н расное (ф ернам буковое) д ер е во — образует 
громадиые ле са в  Б разилии; красящео пачало—Opasu- 
леин  получается окнслевием безцве тнаго лейкосоедипе- 
п ия бразилин а . В  внду малой прочиости, находят очепь 
ограничепыое приме вение в  краш енин шьрсти и нзре д- 
ка  для получевия сме шапных топов в  ситцѳпечатапиии.

49) О рсейль илн «е^сго-фиолетовая краска  вз де но- 
торых и шдов лвшайииков,  встре чающихся на побе- 
режье  Средиземнаго ыоря, Ш вециии u Н орвегии. Красящее 
начало—орсегшъ—сложпое азотистое вещество, образую- 
щееся вз хромогена-opaiw a под влия н ием и кяс- 
лорода воздуха upu брожеиип. У ию требляется для окра- 
шивапия шерсти u шелка в фиолетовый цве т ка к  ио 
протравам,  так  н непосредствсшю. Еслп вме сто амми- 
ак а  уиютребить известь и иоташ,  ю  образуется лакмус,  
изве стный иидикатор,  главдой де йствующей частыо ко- 
тораго является азолятмин,  обусловливающий переход 
све та npu титроваыии.

50. С аф лоръ—истертые и спрессованпыѳ лепестки рас- 
тения того жѳ вменп, разводдимаго во многих стравах  
Европы и y пас в Р оссин; красящ еѳ пачало C. — пар- 
т амипъ—обладает ре дкиы среди растителы иых кра- 
сок свойствомъ—окраш ввать непосредственно хлопок.  
В  красильиой техпвке  С. уиотребляется, хотя и очепь 
ре дко, для окраш яваииия шслка в чрезвычайно красивый 
красвы й цве тъ; идет также для вриготовлепия руыян 
в парфюмерии. Се меиа сафлора дает довольпо це нпоѳ 
С. ыасло.

с ) Краски других цве тов.

51. І ІН Д И Г О  является одввм из главне йш ихънсамых 
распространеииых красильпых материаловъ; добывает- 
ся  оно из сока лнстьев u стеблей тропическвх рас- 
теяий—кустарвиковъ—iudigofera, ироизрастающих гллв- 
иым образом в Ост- И иидии (Яве , В свгалиии) н Гва- 
гемале ; также содержиится в ыевьшем колячестве  в 
Европейском растении—вайоиь u в совсе м уже малых 
колвчествах в животныхь организмах,  наприые р, — 
в ыоче  челове ка, как сле дствиѳ боле зненнаго со- 
стоявия . Р астеш я содержать нндиго в ввде  глю козида— 
индикика , вредставллю щ аго собою соедннения бе л аи о И. 
с сахаром дскстрозой. Ве лоѳ И. является лейкосоеди- 
иепием сипяго И ., т.ѳ. иродуктоы ого возстаиовлеииия,

переходящпы при окислепип спова в сппее И. Для 
нзвлечевия И. сре заввы я ве тви растепий вме сте  с лн* 
стьями подвергаюгся оиерациии зам ачввания, сбражввания , 
при чсы шидикан расщ епляется с образовавием сво- 
бодпаго бе лаго И ., которое дале е переводится окис- 
лениеы кислородом воздуха в сииее. В продажу И. 
поступает обыквовенно в впде  кубнческой формы ку- 
сков,  иочеыу н получыло вазвап ие кубовой краскн. В 
нем обыкновеппо содержятся от 40 до 80 %  чистаго И . 
(иивдиготина).

иири крашении волокппстых ыатериалов И. спова 
переводится в  бе лое, раствориыое в  щелочпой среде  
и обладающее сродствоы к  волокну; г о иовоо же окра- 
шенпое волокно песет па себе  овять такн сннее перас- 
творимое И. Благодаря высокям свойствам прочвости, 
в  особѳиности к све ту, эта краска  вавям ала в про- 
должсвии ывогих столе тий первевствующее ме сто; в 
вастоящ ее время зпачеш е ея также велиико, по доллсио 
быть скоре е отяесепо к полученноау сцптетиическиш  
путем продукту, выпущенноыу па ры пок в ииервые в  
18У7 году Бадепской а ишлипивой фабрякой и всс боле е 
u боле е выте сняющему естествепный ииродуктъ; в в а -  
стоящее время из всего постуиающаго па мировой ры покь 
И . только одпа пятая часть прввадлежит естественнояу 
продуисту.

52. Н ампеш ,  синий  сапдал.  Источппкоы служпт 
каыпешевоѳ дерево (H um atoxylon cam pechianum ), произ- 
растающѳѳ в  днком состояш и в  центр. Аыернке , 
Мексике  н на Автильскнх островах.  Красящ ее в а -  
чало—иематеипъ—находится в дереве  в виде  безцве т- 
наго лейкосоедивепия  хематопсилипа , переходящаго при 
окислении в  самую краску. Употребляется для окра- 
шывания  u печатя хлоиика u шерстц по металлически.м 
протраваы,  a  в особенииостц важное значѳпиѳ a ъ 
вастоящеѳ время иые ет для окраш ивания  в черный 
цввт ш елка по желе зпой вротраве .

53. Кашу влн кат еху—выпаренпый до суха  соис ие - 
которых тропичоских ак ад ий, пальм п мимоз.  Р аз- 
личают 1) коричневоѳ вли глыбное бенгальское и бо.м- 
бейское и 2) желтоѳ—кубяческое влн хамбир- иаш у . 
К расящ ая способвость обусловлввается двуыя вещест- 
вамц— патехгшоли  (катехяновая кислота) н т т ехуд у - 
бильпой кислот ой. Главиую роль при окраске  вграег 
катех иш ,  при чем ои окисляется в нераствориыую, 
коричдеваго две та япопооую ш с ло т у .  К . име ет очень 
большое зпачение, дажб в настоящеѳ вреы я, в кра- 
шевин хлопка для иолучепия  коричпевых,  оливковых,  
се рых н черных цве тов,  доставляя врочпыя и де- 
шевыя окраски. Большоѳ значеиио име ет такж е в 
окраш иваиид в черный цве т ш елка, с так назы ва- 
емым утяжелеыием.

II. Искусственныя. 
а) Желтыя и оранжевыя.

54. А нридиновая ж ел тая—легко растворпмый в  воде  
с зелепой флуоресцендией порошокъ; получается прн 
возде йствив формальдегяда на метатолунлендиамин,  обла- 
ет основпым характероыъ; окраш ивает таяяироваи- 
ный хлоиок,  употребляется также для окраш нвания 
ш елка, иолуш елка, льпа и дж ута (сы. таисже акриОиновыя 
краски).

55. А нридиновая о ран ж евая—по свойствам и при- 
ме невию близка к  №  54.

56. А лизариновая ж. 2G, пзве стпая такжѳ п под 
^пе сколькими другимн марками, представляется азокраской 
из меташитраш илшиа u салициловой кислоты; об адает 
саособвостью окрашивать по протравам u у ииотребляется 
в крашснин шерсти, выте сняя желтоѳ дерсво u в 
сятцеиечатании, заме пяя груш ису.

57. А лизариновая ж елтая FS — трпсазокраска пз 
фуксшиа  u салиднловой кислоты, окраш ивает довольно 
ирочио шсрсиь no хромовой протраве .

58. Ализарин ор ан ж  (см. тавжо алпзариповы я  
краспи) окрашияает иротравленный хромоы ялв квас- 
даыии хлопок в красивый u прочный цве т.

59. А яьголевая ж елиа я —нерастворимое производпоо 
амддоаытрахиинопа, кубовая краска для хлоика u иислка.

60. А льголевая o p .—a и fi-диаптрахиноишламин,  no 
красилы иы.м свойствам походит на № 59.

61. Анилиновая ж елтая , спирт овия ж. —  амидоазо- 
бензолъ; просте йш ая ам ндоазокраска, получается диазо- 
TupouaiiiuAib а ишлиш а u куииислировадисм с а ииилииом 
же; нераствордма в воде , дочему и де дрдме ияется въ
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краш евии ткапей, a  идет для приготовления  спдртовых 
л а исон,  окраш нваиин жиров,  a  главды м образом для 
иолучения разлнчпых другнх красок.

62. А у р а м и н  0 —дифешилмвтаповая краска (кетони- 
м ид) , обладает основным характором,  окрашивает 
пеиосредственпо шерсть п шелк,  хлоиокъ—по таинииу; 
употребллется в болыишх колнчествах для красны х 
и зелены х омеииаиных две товъ; служнт также для 
окраш иивания буыагп, коаи ,  искусствепнаго шелка, па- 
ходит приме непиѳ в фотография н ыедпципе .

63. Б е н з о ф л а в и н ъ —акрндиповая краска, находящая 
приме неиие в краш ениии таииированиаго хлопка; для 
окраш иваиия шерсти и шелка иие представляет иитереса.

64. Б р и л л иа н т о в а я  ж ., бумажиш я  ж. — дисазокраска 
из диамидостильбепдисульфокнслоты н фепола, окрашн- 
вает пеииосредствешио хлоиок,  употребляотся же 
главным обрнзом для окрашивания бумаги.

65. Виктория оран ж ,  — интрокраска, уиотребляется 
для подрипыси пищевых нродуктов,  хотя ядовита.

66. Г е л иа н т и н ,  ж т илоранж ,  диметилорипж  — 
азокраска нз сульфашилоиой ис-ты и дпметилаш ш ш а; 
хотя u окрашнвает шерсть u шелк в кислой ванпе 
в краспо-ораижевый цве т,  иио, в виду большой чувстви- 
телыюсти к  кислотам и еиалоирочиюстд к све ту, в 
краш епии боле е пѳ употребляетея; изве степ шѳ как  
ишдикатор прн титроваиин.

67. И м м е д иа л ь н а я  ж. D —се рпая краска, получаетсл 
сплавлением метатолуилепдиаыипа с се рой; окраши- 
вает пепротравлепный хлопок вссьма прочно по отно- 
шевию к мытыо, валяныо и кислотам,  ноэтому нахо- 
дит широкое расиространеииие в  окрашивании растятель-
ы ы х  В О Л О К О ІІ.

68. И м м е д иа л ь н а я  op. N— получается ииз  те х жѳ 
материалов,  что u И. ж. (№ 67), по сплавление ведется 
нрн не сколько боле е высокой температуре ; по свой- 
ствам ъиприм е псниютакжеточно близко походпт н а  пее.

69. И н д и г о  ж е л т о е З Б  Ц и б а — производноеот вндвго, 
иолучается ыагре вапием и и осле дпяго в  пптробензоле  
с хлорпстым бепзовлом в присутствии порош ка ые дн; 
эта кубовая, очепь прочная краска  идет для окрашп- 
в апия хлоика, шсрсти и шелка.

70. М а р д иу с а  ж., нафто.говал ж .—пптрпкраска, па- 
триев ая  илп аммопиевая соль динптропафтола, в  впду 
лепрочпости окрасок,  в  красильной ирактике  пѳ упо- 
требляется, a  прнме ияется главиыы образом для 
окрашивания сппртовых лаков н  макароп,  несмотря 
па ея ядовитость.

^71. М е т а н и л о в а я  ж.—азокраска пз ыетасульфанпло- 
вой к-ты u днфеннламипа, служнт главпы м  образом для 
окраш ивания  шерсти в к иислой ванпе  в оранжево-жел- 
тый цве т ,  р е же для шелка. Сульфированпая М. лс. 
изве стна под маркой S , дает окраски па шерсти 
болЬе чиистаго желтаго топа и мѳпе о чувствиителыиа  к  
кислотам.

72. М и к а д о - ж е л т а я  — продукт окпсдения солпечпой 
ж. (№ 80) при посредстве  азотпой к-ты—азокснстильбе- 
повая краска, окрашнвает иепосредствепно хлоноие,  
очеыь пригодииа  для сме шапных цве тов.

73. М и к а д о - о р а н ж ъ — ииродукт возстановлепия  № 80 
в ь  щелочной среде , прнме пяется исак и № 72.

J74. Н а ф т о л о в а я  ж е л т а я  S, сульфопроизводпоѳ жел- 
той Марциуса, отличаетсл, благодаря введепию сульфо- 
групп,  ббльшен све топрочностью. Среди иитрокрасокъ— 
самая раеиространеиш ая в  техпике  окрашивания жпвот- 
дых в о л о к о и и , ндет в  больших количествах для 
нолучеииия сме шапных цве тов па шерсти и шелке .

75. Н о вы й  ф о с ф и н  G—азокраска, окрашивающая 
кожу и танпированыый хлопок,  главным же образом,  
уиотребляется в  сиитцепечатапин и для окрашиваиия 
полушорстяпых и полушелковых тканей.

76. О р а н ж  I I —азокраска нз сульфаниловой к-ты  п 
бетапафтола, деш евая u сам ая распрострапеппая пз 
кнслых ораижеиых красок для шерсти и шелка.

77. П и к р и н о в а я  к -т а —иервая из нскусствепных 
органнческих красов ,  была получсна уже в 1771 г.; 
све тложелтые растворлмые в воде  кристаллы, горькаго 
вкуса, ядовита, в  виде  солей легко взры вает,  почему 
иупотребляетсядля прнготовления  взрывчатых веществ 
(мѳлиинт) ; легко окрашивает животныя волокпа в  
кнслон ваппе ; в к р аииепии употребляется в  пастоящее 
врѳмя ыало, иреиимущественно для подцве тки красных 
и зелепых окрасокъ; все боле е выте спяется нафтоловой 
ж. S u хниолшювой ж.

78. Примулин — тиазоловая краска (см. выше).
79. Прочная ж .—продукт сульфнрования аш илыновой

ж., кислая, довольно прочвая к р а ск а  для шерсти, годиа 
для сме шаипых топов,  слулсит также для ириготовле- 
пия дисазокрасок.

80. Солнечная ж ., куркум ин  S . ,  иепосредственная 
ж .—патровая соль азокси-азо-дпстильбентетрасульфо- 
кислоты, окрашивает шерсть н шелк в  квслом 
растворе , хлопок в соляномъ; служнт для полушелка 
u полушерстн, окраскп отлячаются хорошѳй прочностыо.

81. Судан G—оксиазокраска вз аннлина и резорцв- 
на, служит для окраш ивапия  сишртовых лаков и 
лсировъ; такое же ирцмеииение паходвт ы арка 1—в з 
апилина п бетапафтола.

82. Т артрази н  отииосптся к  классу пиразолоп. крас.
83. Тиазол овая  ж елтая получастся де йствием аммиак а  

на диазотированный прнмулип,  употребляетсл для ве- 
посредстренпаго окраш ивапия хлоика н полушелка.

84. Тиоф лавин S u Т—тиазоловыя краски; первый— 
непосредственпая краска для хлоика, полушерсти u 
полушелка, употребляется такжѳ в ситцеиечаиании; вто- 
рой—основпая краска, окрашивает шелк u тапииро- 
ваипый хлопок.

85. Ф луоресцеин,  урапип ,  относится к  фталев- 
нам  пз класса ксаитеновых красок окрашивает 
шерсть u шелк в кнслой ваппе  в красивый зеле- 
новато-желтый две т с флуоресценцией, одпако, как  
краска, не иш е ет значения ; служит главпым об- 
разом псходным ыатериалом для приготовлепия боль- 
шинства фталеииов.  Благодаря удивительной крася- 
идей спле  ( 1 ч. Ф. сообщает еще заые тпую окраску н 
флуоресцеиицию 1 .000.000 частей воды), им пользуются 
для огкрытия сообщеиия между водпымв снстемаын р е к ,  
пптьевой воды со сточиымц и т. д.

86. Ф осф инъ—акрпднповая краска, окраш ивает не- 
посредствевпо, a  таклсе тапш ироваишын хлоию к,  употреб- 
ляется в ситцепечатапии н крашепии шелка, главиыы 
же образомъ—для окрашпвания кож.

87. Х инолиновая ж .—получается сульф провапием 
хинофталона, окрашпваѳт пиерсть и пиелк в кислой 
вавпе  в краснвый зѳлеповато-желтый цве т,  приме няет- 
ся такж е в  свтцепечатапии u для приготовлеииия  пера- 
створиш ы х лаков.

88. Х ризамин G, дисазокраска нз бепзпдина п 
салвцнловой к-ты, был первой субстантивпой для хлоп- 
к а  желтой краской; дает окраски хорошей прочноитп 
к  све ту н мытыо. М арка 1и—красповатаио отте п к а— 
получается из толуидиш а, свойства те  же.

89. Х ри зои д и н ъ —азокраска вз а иш липа и метафе- 
пилеидиамипа, красповато-корнчпевый порошок,  окра- 
шивает шерсть н шелк пеиосредственпо, хлопокъ—иио 
таннипу в ораплсевый цве т.  П евысокая прочпость его 
окрасок ыолсет быть усвлена обработкой ые дными 
солями нли хромпиком.  Приме няется такж е для окра- 
ш иваиия  кожи н жнров.

90. Х ризои нъ—азокраска пз сульфаннловой к-ты н 
розорцнна, окраш ивает шерсть u шелк в кислой 
ванне  в оранжево-жедтый цве т,  ндет главным 
образом для шелка.

91. Х ризоф ен инъ—этплнроваиш ая брцллиаптовая ясел- 
т а я  (A1® 64), от после дней выгодпо отлнчается отсут- 
ствием чувствптелы иоств к  щелочамъ; уиотребляется в 
краш епин хлопка без протрав.

92. Ц ибанон ж . К—производпоѳ антрахппопа, содер- 
лсащее се ру; кубовая краска, окраш ивает хлопок в 
желт. цве т,  очепь прочпын к  све ту, ыытыо u хлору; 
идет такж е для окраш ивапия пскусствеиинаго шелка.

93. Ц ибанон- оранж  К—се росодержаидее провзвод- 
ное ыетилантрахнпопа, окраш ивает хлопок в гю ро- 
сульфитпом кубе  в прочный и яр к ий орапжевый две т.

94. Ц иба-оран ж ъ—слож ная кубовая к р а ск а—ироииз- 
водноетионафтенацепафтепинднго; дает прочпыяокраски 
п а хлопке , шерсхи д шѳлке .

в) Красныя и розовыя.

95. А зокарм ин G— дисульфокислота феннлрозпнду- 
липа, окраш двает шерсть в кислой вапие  в синева- 
то-краспый цв ., заые пяя орсейль; ыарка В илп ВХ— 
боле е сппеватое трисульфопроизводпое.

96. А зофуксин В—азокраска из толуидипа в 
диоксисульфщснслогы пафталипа, кпслая краска, окра- 
шииваѳт шерсть в  фуксиповокрасиый цве т,  переходя- 
щий прп хромпрованин в фиолетово-червый.

97. А кридиновая красная — основная кр аска , иии -  
ропин,  приме няется главвы м  образом дляокраш нваииия 
таныдровадпаго хлопка, ре же для шерсги и шелка.
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98. А лизарин {cm.) ,
99. А лизарин бордо (см. ализарин) .
100. Ализарин гран ат К —амидоализарпн,  дает 

сиповато-красныии глшюземный лак ,  употребляется в 
ситценечатаи.ии u для иодцве тки ализарина в краш ении 
хлопка н шорств.

101. А льголевая нрасная 5 G—производноо антрахи- 
нона, кубовая краока для получепия  очень прочной жел- 
товатой розы на хлопке  и шелке .

102 . Ауринъ—парарозоловая к-та, служпт для окра- 
шивавия  сппртовых лаков и для фотографнческнх 
це лей. Іиатровая соль A ., пзве стная в  продаже  под 
вмснем желтаго ѵораллипа , идет для приготовления 
ярко-красны х пграстворнмым лаков для обоев.

103. Б енгальская р о з а —чегы рехиодпоѳ производпое 
дп-(нли титра-) хлорэозниа, окрашипает шерсть и шелк 
в  кислой ванве , хлоиок —в растворе  яоваредной соли 
в  кр иснвый сипеватокраспый цпе т.

104. Бензопурпурин 4 В, 6 В, В—дпсазокраски , про- 
изводныя толпднна u соотве тствеыно: пафтионовой к-ты, 
1 .5— и 2.6 —нафтнлаыннсульфокислоты; отличаются боль- 
шей или меньшей сяневатостью отте пков,  пепосредствен- 
110 окраш нваю т хлопокъ; встре чающ аяся еще марка 
10В, иироисходя от диаяизндиш а , отличается кармуази- 
новым отте ыкоы.

105. Б риллиантовы й ироцеин разпы х ыарок пред- 
стапллет собой азокраоку из аындоазобепзола и гама- 
днсульфокислоты бетаиафтола; хорош ая кислая краска 
для шерстн н шелка; служит такжѳ для окраш ивания 
бумаги п хлопка с прибавлением квасцов.

106. Гелиндоновыя красны я В и З В —пронзводпыя 
от тиоппдиго, ирекрасны я исубовыя краски для хлопка, 
шерстн и ш елка, к  сожале нию высокой стоимости.

107. Геранин 2 В, G—тиазоловая азокраска; отлпча- 
ясь  отте нком,  по все м свойствам и ыетоду краше- 
оия , очень походнт па врпку (№ 136).

108. Кислый ф уксиь B ,'0 ,S ,G , ф уксин S, SS, SN 
и д р .—-все это патровыя солн продуктов сульфирова- 
иия  фукснпа; кислая краска для шерсти и шолка.

109. Конго коринф ский G—пепосредственпая для хлод- 
ка  буроьато-краспая азокраска пз беязидина, дафтио- 
новой к т ы  ц 1.4—ииафтолсульфокислоты.

11 0 . Конго красн ая—одиа из первых субстаптпв- 
пых для хлопка азокрасок,  открыта в 1884 г. БэтИ' 
геромъ; получается из бензидина в нафтиоиовой к-ты; в  
виду болыиой чувствительности к  кнслотам (сдне ѳт) , 
не паходит приые недия в крашенип, служит же ияо- 
гда ппдпкатором.

1 1 1 . К роцеиновая алая 3 В Х —кислая азокраск а  из 
пафтиоповой кислоты и сульфокиислоты бетанафтола, слу- 
жиг для окраш ивапия  и печати но шерсти и шелку.

1 1 2 . Л итоль красная R—кислая азокраска яркаго  
сяпеваю -краспаго  д в е та , служнт для получепия нерас- 
творимых лаковъ; отличается све тоирочностыо.

113 М агдала красн ая , м а идальст я роза  — нафто- 
сафраиив,  употребляется для пе лсиш х  розовых от- 
те иков на шелке .

114. Н ейтральная к р а с н а я —ѳйродип (см. такжѳ 
азиновыя краски)^ употребляется в неболыших коли- 
честиах для окраш ивапия таыпировашиаго хлопка.

115. Новын ф уксинъ—трифеиш лметаиовая краска , 
содерлсвт на две  метильпых груипы боле е по сравпе- 
а ию с фукснном,  обладает ббльшей растворн.мостыо 
в воде ; получается, так  иазываемым новыы,  фукси- 
новыы и и роцессом из о-толуцдина; приме неиие то 
же, что и фуксива.

116. П аранитранилиновая кр асн ая  — ледяная азо- 
краска , образующаяся пепосредствепио па волокпе  из 
диазопараииитраишлиипа в бетавафтола; получила весьма 
важпое значеиие в краш еиии хлоика и ситцеиечатанин, 
почти совершеишо выте сннв адрианопольскую  красную, 
так  как ,  хотя н уступает неыпого ализарш иу в 
хороших своииствах прочпостп, обходится значительно 
дешсвло.

117. П араф уксинъ—пизшин гомолог ф уксипа, по 
свойсгвам пе отлнчается от после дняго, приготовление 
же обходится дороже; употребляется только для получе- 
пия аиилиновой голубой.

118. П иронин G—осповпого х арактера к р а ск а , упот- 
ребляется для окраш ивапия шерсти, шелка я  таннирован- 
яаго  хлопка в кармуазнновый цве т.

119. Понсо G, бр и ллиантовый IL  — азокраска яз 
анплииа и кяслоты R, уяотребляется для окраш ивания 
в кислой в ая я е  дряж я и фладели в  ярко-красяы й 
цве т.

120. Прочная красн ая А—кпслая азокраека из аль- 
фанафтнлаышиеульфокислоты ии бетапафтола; одиа из 
самых деиисвы х красны х кислых красок,  вдет в 
больших колвчествах для окраш ивания  шерсти.

121. Р одам ин 6  G, G, В „  З В  и д р .—ряд основного 
характера ксантеноиых красок,  дающих на тандиро- 
валиом хлоике  синевато-красны ѳ отге пки.

122. Р озиндулин 2 G и G—ярко-оранжево-краспыя 
краскп для шерстн п шелка въкпслой ваяне ; окраски от- 
л иичаиотся хорошсй стойкосхыо яо отношѳнию к  ыытыо 
н валлпию.

123. С аф ранинъ—одпн из самых распространен- 
пых в крашеиии тапнированлаго хлоика азинов (см. 
таклсѳ азиновыя краски); в краш епии шерстн в шелка 
нме ет малое значение; употребляется в ситденечата- 
я ии для подцве тки ализарипа.

124. Суррогат орсейля—азокраска из иаранитра- 
нплпыа и нафтиоповой к-ты, дает на шерсти в  кнс- 
лон ванне  красивый краспый две т  п, как само наз- 
вапиѳ показываст,  употребляется вме сто орсѳйля, глав- 
пым образоы для сме шанных топов.

125. Тиоиндиго ал ое R—2-тионафтен 3-индолпндиг- 
го—кубовая краска, дающая прочпыя окраскп всякнх 
волокопъ; ы арка G, посящая еще яазв ан иѳ - Циба крас- 
ииа я  G, является дибромпроизводпым маркп R.

126. Тиоинди го  красноѳ В, кубовая ирасная, по 
строению представляѳт собой индиго, в котором обе  
имидныя групны ваые щены се рой; дает превосходной 
прочности окраски на хлопке  н жнвотных волокнах,  
употрѳбляется такжѳ в ситценечатавии.

127. Ф локсин Р , N и В В —четырехбромпоѳ дризвод- 
воѳ дп-(или гетра - )хлорфлуоресцеина, окрашивает 
шерсть и шелк нодобпо эознну.

128. Ф уксин,  р уб и н ,  маж ента, апилиновая  крас- 
ная, трифениилы етаповая краска напоминающая цве т 
ф уксии; приготовляется окислением сме си анилнпа сь  
орто-и пара-толуидвпамп; преждѳ окнсляли исключитель- 
но мышъяковой кислотой—способ. вънастоящ еоврем ясо- 
вершепно оставледный.в виду ядовитости иолу чаемой кра- 
ски; теиерь пользуются аитробензольным сдособоы илп, 
так пазываемыы яовым,  фуксиновым продессомъ— 
кондедсацией формальдегида с амннами. Ф. находится 
в продаже  в впде  солей,чащѳ всѳго хлорнстыхъ; очень 
распроотраденная основпая краска , окраш нваю щ ая ле- 
посредствеяпо яиерсть н шолкь, a  хлолок по таяяин у . 
Ф. и открытый не сколысо ране ѳ моаеип (фиолет. ц в .)— 
лервы я искусствеяны я оргаяическия  краскн, яолучивш ия 
техническоѳ зяачѳииие н яоложнвшия, так. обр., о сяоваяио 
новон промышленности.

129. Хинолиновая нрасная—ословн. характера краска.
130. Хромотропы 2 R ,  2 В ,  равпо как  и другпх ма- 

р ок ,  являю тся дроизводяыыд хромотрояовой к-ты; этн 
кпслыя краекп отличаются пнтересдым свойствоми.: 
ояе  окраш нваю т шерсть в кпслой ванне  в сишевато- 
красиый цие т,  который дри дальяе йшен обработке  
хромппком иереходигь в черяый, обладающий к  
тому лсе ббльшей ирочдостыо. В дастоящ ее время име ет- 
ся це лая групиа такого рода красок,  получявш нх в 
техппке  особое пазвадие—хром ируем их u довольяо 
сильпо расмространнвш ихся в окрапш вании шерсти.

131. Ц иба бордо В— бромпровапное тиоиндпгокрас- 
ное 13 (№ 126)—кубовая к р а ск а  для хлолка и шерстн н 
для ситцелечатапия.

132 Циба гелиотроп  В —иетрабромпндпрубнпъ—кубо- 
в ая  краска для прочяых окрасок на хлопке , лиерсти и 
ииелке ; также дрцме няется в ситцѳпечатадии.

133. Ц иба красн ая R и В —соотве тственпо—бромо н 
хлоро-пропзводиыя кубовыя храски для окраш ивапия 
хлопка, шерсти u ш слка в прочный краспый цве гс .

134. Э озам инъ—кислая азокраска, окрашнваю щая 
шелк и ш врстьвъсве тоирочныйсипевато-красныйцве т.

135. Э озин  G—тетрабромопроизводпое флуоресцеипа, 
окраш ивает животныя вилокпа в ярко-краспый цве т 
с флуоресценцией; ы арка BN—дпнятродиброыфлуорес- 
ценя дает синеватокрасны я отте яки; отличаясь удиви- 
тельной красотой отгЬяков,  окраски ыалосве топрочны, 
лочему HQ находят широкаго яриме нения.

136. Эрина 2GN, В, BN, GN—тиазоловыя азокраски , 
окраш иваю т хлопок в растворе  глауберовой соли п 
сииеваторо8овый две тъ; служ ат также для окраш ивания 
шерсги, долушерсты н яолуш елка. _

137. Эритрозин ж елтоваты й  й син еваты й—ди- и 
тетра-иодоиироизводяое флуоресцепна, окрашивает хло- 
пок,  шерсть u шелк соотве тственно в  желтовато и 
снневато-краспый две т.
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c) Синия и голубыя.

338. А л и з а р и н  голуб ой^— в а я  с и н ь ,х итолнповое про- 
пзводное ализарипа; окраш нвает шѳрсть, шолк и хло- 
пок по хромовой протрапе , ыного идет длл окрашн- 
в а п ия сукоиъ; ыарка S, SW —растворимое бисульфитиоѳ 
соеднпепие А. г.

139.  А л и з а р и н ъ — и н д и г о  гол убой  S ,  S W — бисульфпт- 
ное соедшиеиие хиполпповаго нроизводнаго поитаоксиап- 
трахииопа, окрашнвает шсрсть по хромов. протраве .

140. А лизарин саф и рол ь  (см. ализчрин) .
141. А н и л и н о в а я ,  с п и р т о в а я ,  р о з а н и л и н о в а я  голу- 

б а я —нерастворимая в воде  трнфенилметаповая краска, 
продукть фепилировапия фуксина; служит для окраши- 
ваиил сишртовых лаков,  бумаги и в ситцеиечатании.

142 Б азельская  синь R—цзорозипдулнв,  окрашнвает 
таиширопаипый хлопок.

143. Б р о м и н д и г о —сме сь ыопо- и дн-бромпрокзвод- 
ных ипдиго, окрашивает из гидросульфатпаго куба 
хлопок u шерсть; отте пок красновате е индиго.

144. В и к т о р ия с и н ь , — г о л у б а я  4 В ,  R и В—трифепил- 
и дифеиилнафтил-мгтановыя производныя, красивыл кра- 
скп для шерити, ирочныя к  вал яв ию, во ыалосве то- 
прочпы.

145. В о д я н а я ,  м о р с к а я  г о л .—продукт сульфпрова- 
ния  розанилиповои г.

146. Д е л ь ф и н о в а я  г. В — оксазппъ; прочпо окрашп- 
в ает  хромнровапную шерсть.

147. Д иа м и н о в а я  г. ВВ и L R —дисазокраскп, пропзвод- 
ныя бепзндшиа , окрашпвают пепосредственпо хлопок.

148. Д иа и и н о в а я  ч и с ю - г п л у б а я — пронзводнал диа- 
нвзплива, даѳт чистый сипий и голубой цве т на хлопке .

149. Д иа н и з и д и н о в а я  г. — из д иапизидипа п бет.чнаф- 
тола, образуется пепосредствепно на хлопчатобумажном 
волокпе  в впде  ые дпон соли.

150. И м м ѳ д иа л ь и н д о н  разпы х марокъ—се рпая кра- 
<жа вз амнпотолилпараоксифепиламина/дает прочпую ' 
индвговую окраску па хлопке .

151. И м м е д иа л ь н а я  ч и с т о  г о л у б а я — се рная кр а с к а ,  
окрашивает хлоиок в се ринстоиати иевои ванне  в 
чпсто-голубой цве т,  прочиш н  к  све ту, щелочаы н 
кислотам.

152. И н д а н т р е н  (см. ализарии ) .
153. И н д и го  (сы. выше).
154.  И н д и г о  М, L, В, Т, U— ч и с т о е  BASF, дим ет илии- 

duto—производпое толуидипа, как  обыкповенпое ипди- 
го—апилнпа; отлпчается от ипдиго зеленоватыы от- 
тге нком н ббльшей прочпостыо к  хлору.

155. И ндиговая со л ь—ыетилкетон о-нптрофевил- 
ыолочный к-ты, употрѳбляется для получепия  пѳчатн 
индиго.

156. И н д и г о к а р м и н  (см. выше).
157. И н д о и н о в ы я  с и н ия R, ВВ, BR и  т.  д;  Япус 

син., нчфтипдоп н др .—азокраски из сафранипа н 
бвтанафгола; окрашивают таннировашиый хлоиок.

158. И ндоф енол (см. выше).
159.  И н д у л и н  (см. азгиновыя исрасии).
160.  К а п р и  г о л у б а я —оксазып,  окрашивает тапни- 

ровапный хлопок в све топрочнын зѳлеповато-синий 
цве т,  также служит для окраш ивании льна, шѳлка, 
полуш елка u в ситцопечатапии.

161. М е л а н о г е н о в а я  с и н я я —се рпая краска, дает па 
хлопке  се росипия окраскп, переходящия iipu обработке  
ме дным купоросом в черпыя.

162.  М е т и л е н о в а я  г о л у б а я ,  мет. сипь— тиазип,  са- 
ыая распрострапеппая тапиннная сипяя краска в кра- 
шеиин хлолка и ситцепечатапин.

163. Н и л ь с к а я  гол .—оксазип,  оисрашпвает танпи- 
рованпын хлоиок в  краснвый синий цве тъ; для шѳр- 
сти—пепригодва.

1 4 .  Н и т р о з о г о л у б а я  MR— оксазип,  образующийся 
непосредствеишо на таннировапвоы волокне  из нитро- 
зодиметиланилпва и резорцина.

165. Н о в а я  с и н я я  R —оксазип из пнтрозодиметнл- 
аннлнпа и бетанафтола, окрашнвает таиширов. хлопок 
в пндигово-сиииии цве гь; марка В дает отге пок сине е.

166. Н о ч н а я  с и н я я —дпфенилпафтиилметановая краска, 
окрашивает шерсть и шелк в нодкислѳпвоы уксусной 
кислотой вапне  u танииропанпый хлоиок в красивый 
сипиП цве и ,  неизме пяющийся прн нскусствеп. оевЬщ.

167. П а р а ф е н и л ѳ н о в а я  с и н я я — ипдулип от сллавле- 
ния парафгнилендиамина с хлористыы ам иидоазобевзо- 
лоыъ; окрашивает танпированиый хлоиокъ; окраскв 
отличаются прочностыо к све ту u ыылу, когорая еще

•боле ѳ увелнчиивается иосле  обработки окислителямн.

168. П а т е н т о в а н н а я с и н  V и А—амидооксипроизвод- 
ныя трифеишлмиитаиа, окрашивают шерсть в кислой ванне  
в зсленовап -снпий цве ть ; заме пяет ипдигокармнпь, 
отличаясь большей прочиостью; при нскусственпом све  
те  кажется зелеповагЬѳ.

169. Х и н о л и н о в а я  г о л у б а я ,  как-ь и X . ж елтая п  X. 
.нрагная (см. выше) употребляѳтся в фотографии.

170. Ц и б а н о н  с и н я я  3 G— се рпистое производпоѳ 
аптрахвнона, прочпая кубовая краска  для хлопка.

171. Щ е л о ч н а я  с и н яя  —мопосульфопроизводное трпфѳ- 
пилпараризаннлина, требует своеобразпаго способа 
окраш иваиия: сиерва прогоняют ткань через щелочпой 
раствор краски, ироыывают и, наконец,  проявляю т 
в подкиислешиои вавве ; окраскн довольпо прочиы.

d. Ф иолетовыя.

172. А л и з а р и н - и р и з о л ь  DR (см. также ализарип)  
—нз хиппзарипа и паратолуидиш а  с после дующиы 
сульфировапиеыъ; окрашивает шерсть и шелк в кнс- 
лой вапие  в прочиый синефиолетовын цве т.

173. А л и з а р и н  ц иа н и н ъ — (см. ализарин) .
174. Г а л л е и н ъ — оксифталѳип из пирогаллола s  

фталеваго апгидрпда, окрашивает хромнрованный х ло-  
пок,  шѳрсть и шелк.

175. Г е л и н д о н  ф ио л е т о в а я О — бромированпый метаж- 
ипднрубип, —кубовая кр аска , окраш иивает различвы я 
волокна в  прочный к  мытыо п све ту фиолетовый 
цве т.

176. Г о ф м а н а  ф ио л е т ъ —сме сь продуктов алкплж- 
рования ф уксина—красновато-фиолетоваго цве та; окраши- 
вает шерсть, шелк и таннировапный хлопок,  употрѳ- 
бляотся же в неболыпих количествах только для 
краш епия шелка.

177. Д иа м и н о в а я  ф ио л е т о в а я  N—диеазокраска, пропз- 
водпая бензидина; окрашнвает пепротравленный х л о -  
поис,  шерсть н шелк в прочный фиолетовый цве т.

178. Кислый ф ио л е т  разны х марок.  Эти краски 
представляются продуктами сульфирования  различных 
метилфиолетов,  окрашввают шерсть и шелк в кислой 
ванне , по все боле ѳ выте сняются азокрасками.

179. К р и с т а л л и ч е с к ий ф ио л е т ъ —шестиметильноѳ про-  
пзводпоѳ иарарозанилина, дает снпеватый фиолет н а  
шерсти, шелке  и таппнрованном хлопке .

180 Л а н а з и л - ф ио л е т  В— кислая азокраск а, д а е т  н а  
шерсти фиолетовую окраску, прочпую к  све ту , щелочам 
и кнслотам.

181. М е т и л о в ы й  ф ио л е т ъ — сме сь хлорнстых солен 
продувтов метилирования  парарозапилнна, окраш иваегь 
шерсть, шелк и тапнировавный хлопок,  служить такжѳ 
для производства черннл,  чернилг.ных карандаш ей, 
штсмпельпых красок и т. и.

182. М овеинъ—первая, получившая техническое зпа- 
чеиие, искусственпая оргапическая краска, открытая в 
1856 г. П еркилои.  П рактическаго иптереса пе име ет,  
паходвт приме непие для пѳчатания английскях почтовых 
марок.

183. Н е й т р а л ь н а я  ф ио л е т о в а я — эйродип,  низший 
гомолог вейтральпой красной (см. Лг® 114).

184. Ц и б а ф ио л е т ъ —кубовая краска от де йствия  брома 
н а тионафтениндолппдиго, окраш нвает жввотныя и 
растителыш я волокыа, a  такжѳ кскусственпый шелкъ^ 
в з  гидросульфитнаго куба в  прочный еинефиолетовый 
цве т.

185. Э т и л о в ы й  ф ио л е т ъ — шестпэтильпоѳ производноѳ 
парарозаннлина, окрашпваѳт шерсть, шелис ц тавпиро- 
ванвый хлопокъ; синевате е, ч е м № 181.

е) Зеленыя.

186. А л и з а р и н  в и р и д и н  (см. также ализарин ) , окра- 
шивает хлопок в прочный зеленый цве тъ; употреб- 
ляется такжѳ в ситцепечатаиии.

187. Б р и л л иа н т о в а я ,  э т и л о в а я  з е л е н ь —сулъфат тет- 
раэтнльпаго производваго диаыиидотрифевилкарбиш ола, 
окрашивает шсрсть, шелк п таннироваишыи хло- 
покъ; служит такжѳ для окраш нвавия бумагн н пригото- 
влевия пигыентных красок (нерастворныых лаков) .

188. М алахитовая зел ен ь , В икт ория  велепъ—тетра- 
ыетвлыюѳ пронзводвов диамвдотрвфевилметава; ндет 
в больших количествах для окрашивапия шелка и 
тапнированваго хлопка, в ситцепечатапии, для окра- 
пшвания шерсти, льна, бумаги, соломы и т.д. н для иири- 
готовлевия  верастворимых лаков.
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189. М е т и л е н о в а я  з е л е н ь — тиазип,  пптропроиизводпое 
метнленовой голубой; окраш нвает тапвнрованиый хло- 
пок,  употребляется для окраш ивапия  ш слка и печатания 
полуш елка.

19и. М е т и л о в а я  з е л е н ь —хлорметвльноѳ производпое 
метдловаго фиолета (№ 181); ыалоумотребительна, так  
к а к  при нагре вании отщ епляется хлористый ыетдл и 
краска  пррехолит в фиолетъ

191. Н а ф т о л о в а я  з е л е н а я — желе зп а я с о л ы иитрозопаф- 
толсульфокислоты, идетт, для окраш ввания  шерсти не- 
посредственпо в в присутствив жеде зных протрав,  
очень прочна к  све ту , щелочам н кнслотаы.

192. Н о ч н а я  з ѳ л ѳ н а я —кпслая краска  ряда малахи- 
товон зелепии сохрапяю щ ая прекрасный сдвезслепый цве т 
па шѳрстн и шелке  при искусственпом осве щении.

193. П р о ч н ая  з е л е н а я —трпфеиилметановая квслая 
краска  для шѳрсти и ш елка, довольио прочпая к  све ту 
п в ал ян ию.

194. С в е т о в а я  з е л е н а я — кислая краска , близисая къ
192.
195 Ц е р у л е и н  разны х ыарок образуется при на- 

г р е вании галлеипа с конц. се риой кислотой; окрашн- 
вает хромнрованиую шерсть, шелк н хлопок в зе- 
лепы н цве т.  Под марвой S нзве стно бисульфптное 
растворимое соединения  церулеина, употребляющееся, 
главпы м  образом,  в сптцепечатапии.

106. Э л ь з а с с к а я  з е л е н ь ,  динит розорезорцин,  хло- 
р иш ъ— пвтрозокраска, окраш ивает хлопок в 8ѳлепый 
цве т по желе зпой протраве  и в коричневый цне т no 
хромовой. Для шерсти и ш елка ыало уиотребляется.

197. Я нуса зе л ен ая , диазиновая зел. S  -а з о к р а с к а  
п з саф рапиина и диыетнланилнпа, окраш ивает таыииро- 
вавный хлопок в  свпезелѳпый цве т.

f) Коричневыя.

188. А л ь г о л е в а я  к о р и ч н е в а я — производное аптрахи- 
нопа, кубовая краска для хлопка, высоких свойств 
прочиостп во все х отпошения х .

199 . А н т р а ц е н о в а я  к и с л а я  к ори чн ев ая—дисазокра- 
ск а  нзъсульфаниловой кнслоты, паранитрапилиш а и сали- 
днловой квслоты; окраш ивает шерсть по хромовой про- 
траве  в очень прочный к  све гу желто-коричпевый 
цве т.

200. Б и с м а р к  н о р и ч н е в а я —дпсазокраска нз мета- 
фепилепдиамина; окраш ивает шерсть, шелк,  кож у в  
нейтральнон ванне  и  танвнровапный х л о иио к  в корвч- 
невый две тъ; прочпосч певелика, по от обработки со- 
лядш ме ди или хрома увеличпвается.

201. В езувин В—аиалогичеп №  200, по получает- 
ся  из метатолувлепдиаыина; отте пок краспе е; по свой- 
стоам  бдизок к  Бисы арк- коричиевой.

202.  Г е л и н д о н  к о р и ч н е в а я  3  GN—кубовая краска, 
производное антрахиииопа, дает  очень иирочныя окраскв 
хлопка из гндросульфитпаго куба.

20 3. Д иа м и н о в а я  к о р . —дисазокраска из беязвдипа 
окраш ивает непосредствеино хлопок.

204 .  Кашу Л а в а л я — се рпая краска , открыта была 
уже в 1873 г. при сплавлении древесиш х  опилок или 
отрубей с се рой u се риш стым натриемъ; дает  проч- 
ULifl окраскн на хлопке .

205 . У р с о л ъ —пепосредствѳпиио образуемая па волок- 
п ах  прв иомощи оквслепия нз парафеиилсидиамина, 
парааыияофепола, диамидоди.ф ееиламина и т. п. вещ еств 
краска  от коричиеваго до чериаго две та . П арафенилендиа- 
м иин  находит такж е примеииеииия  в  сдтдеиечатании 
под именем иарамппа.

206. Ц и б а н о н  к о р и ч н е в а я —кубовая краска , произ- 
водпоѳ адтрахипопа; дает очедь прочвы я окраски па 
хл ошсе .

g) Черныя.

207. В и д а л е в а  ч е р н а я — се рпая краска  пз амндофе- 
пола, отличается большой врочпостыо к  све ту, ыытыо 
п кислотам.

208. В и к т о р ия ч е р н а я  В и др. м арокъ—днсазокраска 
из сульфанпловой к-ты, альфапафтиламиш а u сульфа- 
кислоты диоксинаф талвна; окраш ивает ш ерсть в  весь- 
ыа прочный сипсчѳрпый цве т.

209.  Д иазиновая ч е р н ая—азокраск а из саф раш ш а 
и ф епола; употрибляѳтся ка к  № 197.

21 0 .Д иа м и н о в а я  ч е р н а я — бензидит о в а я  днсазокраска, 
окраш пвает непротравлепный хлопок.

2 1 1 . И ммѳдиал ьн ая  ч е р н ая —се риая краска в з  днпп- 
трооксндифеивламииа даег д а  хлопке  густой сииечер- 
пый цве гь .

212.  К о л у м б ия ч е р н а я  R—днсазокраска пз толндина, 
окраи.ывает пепротравлеиш ы й хлоиокъ; м арка В —-из 
дианизвдина.

213. Н а ф т о л о в а я  ч е р н а я — прекрасная кп сл ая  азо- 
кр а ск а  для ш ерста.

214. Н и г р о з и н ъ — ппдулпн,  псрастворпыый в воде , 
по растворпмый в спирте ; идѳт для синртовых чер- 
пы х лаковъ; сульфпровапиеы переводнтся в водный 
11., окраш ввающ ин ш ерсть и шелк в кислой ванпе .

215. Се р н а я  ч е р н а я — пз дднптрофедода, окр аш п -  
в ает  пепротравлѳиный хлопок в  прочдый ч е р н ы й  
ц ве т.

216 Ч е р н ы й  а н и л и н ъ —нерастворим ая, образуемая, 
обыкповепно, иепосредствепно п а  волокде  черная кра 
ск а—продукт окдсдепия  апдлидовой соли (см. красил 
иое проивводсипао).

/ ’.  Г у л и н о в .



3G5 Краски—Красноводск. 3Gß

дарства, ни церкви, но все  ве рят в 
Бога, живут в мпре  и любви, все  
заыяты земледе льческнм трудом.  Во 
второй пове сти К. хоте л изобразить 
образцоваго поме щика, но це нность 
ея—в изображении поме щичьяго быта 
Польши конда ХѴШ в. JI. Козловскгй.

Краски, см. приложенге. 
Красная архиерейская птица, см. 

вьюрок красный.
Красная гниль, боле знь древес- 

ных растений, напр. дубов,  сосен 
и пр., вызывается видами труто- 
виков.  Мицелий их проникает в 
древесину и разрушает еѳ. Из по- 
добных грибов Polyporus sulphu
reus—быстро де йствующий паразит 
дубов,  a Ochroporus pini только очень 
медленно разрушает древесину со- 
сен.  M . Н .

Красная кровяная соль, см. же- 
лгъзо, XX, 147, и двойныя соли, ХѴШ, 50.

Красная Поляна, село медве - 
женск. у. Ставропольск. г., 11.617 лс.

Красная рыба, в торговле  назва- 
ние осетровых рыб (бе луги, севрюги, 
осетра,стерляди, пхипа), лосося и бе ло- 
рыбицы. Вся остальная рыба носит 
название частиковой.

Красная свинцовая руда, см. кро- 
коит.

Краская стеклянная голова, см.
XX, 151/2, прил., 8.

Красная трава, см. вероника.
Красник,  безуе здн. город Лю- 

блинск. г., 9.178 ж.
Краснинский уе зд  находитея в 

зап. части Смоленской губ., граннчит 
с Могилевск. г. Площ. 2.403,8 кв. в. 
Орошается в се в. части верхним 
Дне пром с приток., a в южн. части 
верховьем р. Сожа (ле в. прит. Дне пра) 
с приток. Поверхн. возвышенна и вол- 
ниста; почвы супесчан., суглинист. и 
мергелист., довольно плодородныя. 
Насел. к 1912 г. 133,4 т. ч. (включ. 
7,3 т.тородск.); на 1 кв. в. 52,5 сельск. 
жит. По переписи 1897 г. 103.202 ж. 
Гл. занят. насел. земледе л. Общ. площ. 
землевладе н. (по данным 1905 г.) 
240.761 дес., из кот. 49,3°/0 еост. на- 
де льн. земли (7,9 дее. на 1 дв.); в 
частн. собствен. 45,2°/0, из кот. 59,5% 
принадл. дворянам (в средн. 206 дес. 
на 1 вл.), 4,5°/0 крестьянам (22,9 д. на 
1 вл.), 20,4°/0 крестьянск. обществам.

9,5°/0 крест. товарищ., 3,5°/0 купцам 
(143,8 дес. на 1 вл.), 2,5°/0 ме щанам 
(33,7 д. на 1 вл.). Учрежден. принадлеж. 
5,5% всей площади. Б . Д .

Красноборск,  безуе здн. город 
сольвычегодск. у. Вологодск. г., на 
ле в. бер. Се в. Двины; 880 ж. С 1780 по 
1796 г.—у. город.

Красноводский залив,  см. ХХШ, 
585.

Красноводский уе з д ,  юго-зап. 
уе зд Закаспийской области, р. Атрек 
отде ляется от Персии; пространство 
109.896 кв. в. Все прострапство уе зда 
(за исключением южной части, в ко- 
торой ле том ре ки и озера обращаютея 
в болота с множеством комаров 
и др. насе комых)  лишено ручьев и 
ре чек и име ет жалкую кустарнико- 
вую и травянистую растительность. 
Масса песков,  песчаных дюн и бар- 
ханов.  Климат континентальный, с 
мягкой зимой h жарким ле том.  
Земледе лие возможно в долинах 
pp. Атрека, Сумбара и Чандыра, исклю- 
чительно на поливных земляхъ—шпе- 
нида, длсугара, ячмень и хлодок.  
Население исчдсл. к 1912 г. в 
71.400 чел. (в 1897 г .—53.858 чел.). 
І'лавное занятие жителей скотоводство, 
a на берегу моря рыболовство. Глав- 
ный продукт скотоводства— овечья 
шерсть и мерлушки. Кустарные дро- 
мыслы состоят в выде лке  ковров,  
войлока, паласов и т. д. Рыбный про- 
мысел (рыба, рыба соленая, балык,  
икра, лсир,  клей и т. п.) здачителен.  
Подспорьем для населения является 
разработка минеральных богатствъ— 
гилс,  каменная соль, нефть д др. В 
7 верстах от Красноводска, на горе  
Куба-даг,  дроизводится ломка бе лаго, 
зеленаго н розоваго гидса высокаго 
качества. Торговля производ. через 
дорты Красноводск,  Узуи- ада, Чи- 
кишляр и Гассаи- кули. И . П .

К расноводск,  уе здный город 
Закаспийской области и лучший порт 
на берегу Каспийскаго моря, лелшт 
y Красноводскаго залива в равнине  
мелсду морем н це пыо Красноводских 
гор, ” исходный дункт Средне-Азиат- 
ской жел. дор., кот. он обязан своим 
развитием и  значением.  ÎK i i t . 7.775; 
из них русских 2.372 д лерсов 
1.352 ч. К. осиюв. в 1869 г. И. П .
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Красноглазка, то же, что красно-
перка (см.). .

Красное, село Костромск. г. и y., 
2.612 ж. Изве стно кустарно - ювелирн. 
промыслом.

Красное дерево, см. бразильское де- 
рево и краски, прилож., № 48.

Красное иоре (Аравгйский залив) , 
самая обособленная часть Индийскаго 
ок. Котловина К. м. — сбросовая впа- 
дина, „грабенъ“, часть большой мери- 
диональной полос.ы сбросовых явлений, 
тянущейся от т. н. впадины Ghor, 
состоящей из Геннисаретскаго оз., до- 
лнны Иордана и Мертваго моря, до 
10. Африки. Котловина К. м., по своему 
происхождению узкая (до 330 в.), длин- 
ная (до 2.090 в.) и глубокая (до 900 
саж.), отде лила от Африки однородную 
с нею по строению Аравию. С Ара- 
вийским м. Индийскаго ок. К. м. со- 
единяется узкимъ(в 24 в.) Баб- Эль- 
Мандебским проливом.  В этом 
проливе , всего в 2Ѵг в. от берега 
Аравии и в 19—от Африки, лежит 
о-в Перим (до 5 в. длины, 2 в. шир.). 
Занятый англичанами с 1857 г. и 
укре плѳнный ими, Перим является 
ключем ко входу в К. м. Благодаря 
положению среди жарзшх пустынь, 
К. м. необычайно тепло (до 30° Ц. max.) 
и притом тепло до дна (где , ве роятно, 
до 21°), т. к. мелководный порог 
Баб- Эль-Мандебскаго пролива (до 100 
саж. глубины) преграждает доступ 
холодным водам океанских глубин.  
Суда, идущия no К. м., сильно стра- 
дают от лсары. Узкое сообщение с 
океаном,  отсутствие притоков,  малое 
количество осадков (в Суэде  всего 
6 см.), огромное испарение от высо- 
кой t° воздуха (для Массовы средняя 
годовая 31,4°) и лучей солнда — все 
это де лает К. м. самым соленым 
на земле  (до 4%). Берега моря 
обильны коралловыми рифами. Самое 
название произошло частыо от цве та 
почвы и дна y берегов,  a такжѳ от 
окраски воды микроскопическими водо- 
рослями и зоофитами. С древних 
времев К. м. служило большим пу- 
тѳм на Восток.  С открытием не- 
прерывнаго воднаго дути кругом 
Африки значение К. м. пало, но с 
открытием в 1869 г. Сузцкаго ка- 
нала К. м. стало главн. морск. путемъ

из Европы в Азию.В. Африку, Австра- 
лию и Океанию. В. Сементовский.

Красное Село, село царскосельск. у. 
С.-Петерб. г., на высотах Дудергофа, 
3.126 ж. Л е тний лагерь петерб. войск.  
Царский сад,  дворцы. Крупыая писче- 
бумалсная фабр.

Краснокожие, см. Америка, II, 438.
Краснокрылы, см. фламинго.
Краснокутск,  безуе здн. город 

богодуховск. у. Харьковск. г., на лр. б. 
р. Мерлы, в весьма лшвописн. ме отно- 
сти, 7.070 ж. Основан в 1651 г. вы- 
ходцами из Корсуня; име л укре пле- 
ния. С 1760 по 1798 г.-—у. город.

Красноломкость, c m . XX, 152, дри- 
лож., 39.

Красноперка, Leucłscus erythro- 
phtalnms, костистая рыба, блязкая к 
плотве , с которой ее иногда сме ши- 
вают,  достигает свыше 30 см. длины 
и до 0,8 клгр. ве са. Окраска очень 
изме нчива. Спина чаще бурозеленая, 
бока лселтые, плавники на концах 
кровяно-красные ; иногда окраска те ла 
и плавников — тѳыно - голубая. К. 
име ет сильно костистое мясо, це ни- 
мое очень невысоко. К. раслространена 
в ре ках и озерах по всей Бвроле , 
М. Азии, в Туркестане  и на Кавказе .

KpacH0ny3bipHHK0Bbifl,Celastraceae, 
сем. двудольных растений, деревья и 
кустарники, ияогда лианы, с супро- 
тивными це льными, пильчатыми листь- 
ями, с отпадающими прилистниками. 
Мелкие додпестичные цве ты их со- 
браны в небольшия кисти или ме- 
телки; пестик с 2 — 5-гне здною за- 
вязью, ллод коробочка; се мена с 
ярко окрашеннойкровелъкой.Из европ. 
растений наиболе е изве стны виды бе- 
ресклета. Большинство видов принад- 
лежит тродикам.  М. П .

Краснослободский уе з д ,  сам. се в. 
уе зд Пензенской губ., граничит с 
Нижегородск. и Тамбовск. губ. Площ.
3.640,4 кв. в. Оротается ре кой Мок- 
шей (прав. прит. Оки) с притоками. 
Поверхн. низменна, почвы лесчан., ма- 
лоплодородн. в се в.-зад. половине , 
суглинист. и черноземн. на ю.-в. Л е са 
(гл. о. хвойные на с.-з. у.) покрыв. 
18% ллощ. Насел. к 1912 г. 210 т. ч. 
(включ. 17 т. городского); ла 1 кв. вер. 
53 сельск. лс. По переписи 1897 г. было 
179.579 лшт. Главн. занят. насел. зе-
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мледе лие. Общ. площ. землевладе н. (по 
данным 1905 г.) 369.657 дес., из кот. 
75,4% сост. наде льн. зѳмли (9,4 дес. 
на 1 двор) , в частн. собствен. 13,7%, 
в том числе  7.477 дес. принадлеж. 
дворянам (36,1 д. на 1 влад.), 8.807 д. 
крестьянамъ(и1,1 д. на 1 вл.), 10.565 д. 
купцаы (556,1 д. на 1 вл.), 2.063 д. 
ме щанам (36,8 д. на 1 вл.). Казне  и 
др. учрелсд. принадл. 10,9% всей пло- 
щади. Подсобн. промыслами служат 
ле сныѳ пром. и пчѳловодство. Около 
14% нас. составл. инородды (мордва 
и татары). Б . Д .

Краснослободск,  уе здный город 
Пензеяск. г., на л. бер. Мокши, 8.435 ж. 
С 1780 г.—у. гор.

Красностав,  уе здный гор. «Шоб- 
линской г., 8.383 ж. Собор,  построен- 
ный Казимиром Великим.  — Ерасно- 
ставский гупзд до 1 сент. 1913 г. (когда 
•образована была Холмская г., к ко- 
торой отошла часть уе зда) занимал 
площ. в 1.329,3 кв. в. с насел. (к 
1912 г.) в 135,2 тыс. ч. По перѳп. 
1897 г,—100.945 ч.

К расн о тб л ки Д го тЬ исШсІае, сем.клѳ- 
щей (сли. XXIV, 314).

Красноуфитский уе зд  располо- 
жен в ю.-зап. части Пермской губ., 
по запад. склонам Средняго Урала. 
Площ. 21.514,2 кв. вер. Поверхн. возвы- 
шенна и нѳровна, повышается к в., 
покрыта обширными (б. ч. хвойными) 
л е сами (50% площади) и обильна руд- 
ными и минеральн. залелсами. Южн. 
часть у. носит боле е степной харак- 
тер и отличается плодородн. черно- 
земн. почвами. Болыпая (юлшая) часть 
у. занимает бассейн вѳрхней Уфы 
(прав. прит. р. Б е лой), из много- 
численных притоков кот. наиболь- 
т ий правый—Бисерть. Се вер у. оро- 
шается pp. Сылвой и Чусовой (ле в. 
прит. Камы). Насел. к 1912 г. 361,6 т.
ч. (включ. 7,7 т. городского); на 1 кв. в.
16,4 селъск. жит. По переписи 1897 г. 

■ было 259.165 жит. (в том числе  
8,5% башкир,  6% черемис и 5,7% 
татар) . Занят. населения являются 
вемледе лие, ле сныѳ промыслы и гор- 
ное де ло. Общѳств. площ. землевла- 
де ния (по данньш 1905 г.) 2.341.567 
десят., из котор. 38,8% сост. на- 
д е льн. земли (19,8 дес. на 1 двор) , 
48,5% нах. в частн. собств., в т. ч.

656.664 дес. приыадлеж. дворяпам (в 
средн. 82.083 д. на 1 вл.), 10.257 д. 
крестьянам (128,2 дес. на 1 вл.), 
69.039 д. купцам (6.903,9 д. на 1 вл.), 
506 д. ме щанам (56,2 д. на 1 вл.). 
Казне  и учрелсден. принадлеж. 12,7% 
всей площади. В у. разрабатыв. в 
значит. колич. желе зн. руда и наход. 
чугуноплавильн. и желе зоде лательн. 
заводы. Развито такжѳ пчеловодство и 
кустарн. промыслы. Б . Д .

Красноуфимск,  уе здный город 
Пермск. г., на пр. б. Уфы, 7.500 ж.; 
промышл. училище (реальн. учил. и 
сельско.-хоз.-технич.) и женск. гимн. 
Пристань. Основ. в 1736 г. в виде  
кре пости для защиты от башкиръ; 
в 1774 г. взят был Пугачевым.  
С 1781 г.—у. гор.

Красноярский уе з д ,  наименьший 
уе зд Астраханской губ., располож. 
к с.-в. от волжской дельты, на ю. 
при.чыкает к Каспийскому ыорю. Пло- 
щадь 7.873,5 кв. в. Поверхн. низменна, 
ровна; почва пѳсчаная, при чем раз- 
виты движущиеся пески (барханы). Толь- 
ко по берегу Волги и Ахтубы глинистьия 
пойменныя почвы, покрытыя трост- 
ников. и ле сными зарослями. Насел. 
к 1912 г. 77,9 т. ч. (включ. 14,3 т. го- 
родского); на 1 кв. в. 8,1 сельск. ж. По 
переписи 1897 г. было 66.408 ж. Русское 
население сосредоточ. в крупных се- 
лениях по Ахтубе , живет главн. обр. 
рыболовствомъ; на остальном про- 
странстве  у. лсивут астраханские та- 
тары и киргизьи, главн. занят. кот. 
сост. скотоводство. Земледе лие име ет 
ничтолшое развитие. Общ. площ. земле- 
владе н. (по данн. 1905 г.) 430.468 д., 
из кот. 71,2% сост. наде льн. земли 
(84 д. na 1 двор) , 24% нах. в частн. 
собствен., в тоич числе  98.303 д. 
принадл. дворянам (32.767,7 дес. в 
средн. на 1 влад.) и 5.092 д. купцамь 
(2.546 д. на 1 влад.). Учрелсден. при- 
надлеж. 4,8% всей площади. Б . Д .

Красноярский уе зд ,  наимеиьший 
уе зд Енисейской губ. Пространство 
19.024 кв. в. Ме стность гориста и хол^ 
миста, a центральная часть уе зда пред- 
ставляет обширную равнину, вполне  
пригодную для хле бопашества. Горы, 
наполняющия уе зд,  отроги Саян,  
покрыты преимущественно хвойным 
ле сом.  Во многих ме стах обнаруже-
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ны золотыя розсыпи, признаки серебро- 
свинцовых руд,  бурые желе зняки, 
диориты, се ра ii  т. д. Общий склон 
поверхиости с ю. ыа с. Уе зд про- 
ре зывается Енисеем. Остальныя pp.— 
притоки Енисея Мана, Базаиха, Бере- 
зовка, Кан,  М. Кемчуг,  Бирюса. Озе- 
ра не многочисленны. Климат конти- 
нентальный; в южной и средней ча- 
сти значительно уме ренне е, че м в 
се рерной. Жителей свыше 200 т. ч. 
Главное занятие жителей, не исключая 
и ме щан,  земледе лиѳ. За ним идут 
скотоводство, рыболовство, зве ролов- 
ство, ле сной промысел,  иззоз,  сплав 
h отхожие иромыслы на золот. прииски. 
Заводск. промышл. развита слабо. И . П.

Красноярск. губернск. город Ени- 
сейской губ., расположеп на ле вом 
берегу Енисея, прн слиянии его с р. 
Качею, при линии Сибирской жел. до- 
роги, в живописной долине , среди 
отрогов Саянских гор.  Окрестно- 
сти К. богаты живописными ме стно- 
стями (Токмак,  Базайская гора из 
порфиров,  „Караульная гора“ с ча- 
совней). К. основан воеводою Дубен- 
ским в 1628 г., ii  в 1823 г. он был 
сде лан губернским городоы.  Росту 
города много способствовало развитиѳ 
золотопромышленности в Енисейск. 
губ. Сибирская жел. дор. такжѳ ока- 
зала благотворное влияние на развитие 
ii рост К. К 1914 г. население К. с 
ero 5 слободами (Николаевской, Але- 
ксе евской, Сахалидом,  Покровской и 
Закачинской) превышало 80 т. жит. В 
городе  мужская и женския гимназии, 
епархиальное училище, духовная и учи- 
тельская семинарии, техишческое же- 
ле зиодорожное и ремесленное имени 
Т. И. ІЦеголевой училище, ряд част- 
ных учебных заведений, желе зно- 
дорожная школа. В К. име ется 
отде ление Имп. Русск. Географическаго 
общества. Как центр,  распреде ляю- 
щий товары по губернии, К. име ет 
важное торговое значение, чему спо- 
собствует и р. Енисей, на кот. в К. не - 
сколько пароходн. пристаней. И . П .

Краснуха (Rubeola), очень легко 
передающаяся заразная боле знь.встре - 
чающаяся почти исключительно y де - 
тей, походит на корь, но часто про- 
текает без жара, почти без катар- 
ра зе ва i i  дыхательных путей, безъ

осложнений. Сыпь име ет вид бле дно- 
красных пятен,  иногда немного воз- 
вышенных над поверхностыо кожи, 
величнною с чечевиду и меныпе, мо- 
жет сопровождаться зудом.  Сыпь 
эта вначале  появляется на лице , 
зате м распространяется по всему 
те лу; исчезает через 2—3 дня иосле  
появления. Во время сыпи ребенка 
оставляютъв постели;другого ле чения 
обычно не требуется. В учебн. за- 
вед., приютах и т. п. К. нере дко 
очень быстро распространяется. Боль- 
ные К. отде ляются от здоровых 
на 14 дней. А . Кисель.

Красный, безуе зд. гор. опочецк. у. 
Псковск. г., на р. Сиией, 4.305 ж.

К р а с н ы й ,  уе здный город Смо- 
ленск. г., 4.535 ж.; ж. прогимн. Упо- 
минается под имѳн. „Красенъ“ в 
XII в.; до подчинения Литве  был,  по- 
видимому, уде льн. городом.  В XVI— 
XVII вв. не сколько раз переходил-  
от России к ГИолыпе  и обратно. В 
1812 г. под К. произошло два сражѳния.

Красный ж еле зняк,  см .Х Х , 151/2, 
прил., 7.

Красный карандаш,  землистая 
разновидность краснаго желе зняка.

Красный Крест (равноконечный 
на бе лом поле ), эмблема, установлен- 
ная Женевскою конвендиею 1864 г. (с.и.) 
для обозначения особой охраны, при- 
сваиваемой во время войны лицам 
(санитарн. персоналуи, предметам (ла- 
заретным принадлежностям и мате- 
риалам,  транспортным приинадлеж- 
ностям)  и поме щениям (лазаретам,  
амбулаториям) , носящим ѳтот знак 
в виде  клейма или повязки или же 
поме щенным под флагом с этим 
знаком.  Учреждениями K. К. назы- 
ваются обычно все  учреждения, пред- 
назначенныя для оказания частной 
добровольноии помощи болыиым ii  ра- 
неным не только на войне , но и в 
мирное время, так как этой эмбле- 
мой пользуются частныя общества, 
образовавшияся после  1864 г. в раз- 
личных государствах с це лыо ока- 
зания такой помощи и носящия раз ' 
личныя названия (обществ попечения 
о раненых и болыиых вошиах и 
т. п.), хотя, кроме  ѳтой непосредствен- 
ной своей задачи, оиш пресле дуют-  
обычно и другия благотворительныя
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це ли,—в частности, оказание поыодци 
вообще пострадавшим при обществен- 
ных бе дствияхъ: эпидемиях,  голоде , 
наводнениях и т. п. Инициатива учре- 
ждения таких частных националь- 
ных обществ для оказаыия помощи 
больным и раненым воинам во вре- 
мя войны принадлежит женевскому 
„Обществу общественной пользы“ 
(„Société d’utilité publique“) и ero пред- 
се дателю д-ру Муанье (Моупиег). Под 
влиянием прочитаннаго в обществе  
9 февр. 1863 г. д-ром Дюнаном (Du- 
nant) доклада о бе дственном поло- 
жении раненых на полях сражений 
(Сольферино) обществу удалось орга- 
низовать в октябре  того же 1863 г. 
международную конференцию предста- 
вителей 16 государств,  которая вы- 
работала основные принципы органи- 
зации в ѳтих государствах част- 
ных обществ попечения о больных 
и раненых воинах и постановила 
ходатайствовать перед гиравитель- 
ствами об установлении международ- 
ной охраны больных и раненыхъпри 
помощи междун. соглашения. Эта вто- 
рая це ль была достигнута на второй 
Женевской конференции 1864 г. (сл .), 
Возникшия так. образом в различ- 
ных госуд-ствах общества и учре- 
ждения K. К. име ют вполне  националь- 
ный и неофициальный характеръ; их 
организация и де ятельность регули- 
руются их уставами и находятся 
под контролем их национальных 
правительств.  Отде льными нацио- 
нальн. законодательствами опреде ля- 
ются доныне  и признаваемыя и допу- 
скаемыя те м или иным правитель- 
ством (военным министерством)  
формы, способы i i  преде лы их де я- 
тельности во время войны на театре  
военных де йствий. На Гаагских мир- 
ных конференциях (см.) и в пере- 
смотре ннойЖеневской конвендии 1907г. 
(исм.) вопрос о способах и формах 
проявления де ятельности частных 
обществ K. К , и в частности ней- 
тральных,  на театре  войны поста- 
влен и разре шен лишь в самых 
общих чертах (гл. обр., по вопросу 
об условиях,  при которых де йствия 
этих обществ и их учреждения на 
театре  войны пользуются междун. 
охраной). Но первоначальная идея ор-

ганизации не только национальной, на 
международной помощи больным и 
раненым на войне  не утратилась; 
она выражается и в междун. конвец- 
циях,  в силу коих воюющие обязы- 
ваются в равной степени заботиться 
как о своих раненых,  так ионеприя- 
тельских,  попавших в их власть; a 
сверх того, эта идея проявляется и 
выражается в учрежденном еице в 
1864 г. женевском Междун. Комитете  
K. К. Этот Комитет и был и доныне . 
остается частным учреждением,  лишь 
объединяющнм (в не которых отно- 
шениях)  частныя надиональныя обще- 
ства, и непосредственнаго отношения 
к правительственной междун. де я- 
тельности по обезпечению больных и 
ранеиых во время войны и к пра- 
вительственной междун. де ятельностд 
по организации этого де ла он нѳ име - 
ет.  По его инициативе  в изве стные, 
обычно—пяти- или шестиле тние, сро- 
ки созываютея международныя конфе- 
ренции представителей обществ K. К. 
для обсуждения вопросов,  каоающихся 
ухода за ранеными и приме нения Же- 
невских конвенций на практике ; он 
собирает материалы, касающиеся этих 
вопросов,  и с 1869 г. издает жур- 
нал „Bulletin international des So
ciétés de la Croix-Rouge“. Ha театре  
войны общества K. K. де йствуют с 
особаго каждый раз разре шения, под 
контролем ii под отве тственностыо 
правительств воюющих государств.

Учреждение общества K. К. в Рос- 
сии относится к 1867 г. 3 мая этого- 
года Выс. утвержден б. устав обра- 
зовавшагося по частной инициатиив ии 
„Общ-ва попечения  о раненых и больн. 
воинахъ“, переименованнаго в 1879 г. 
в „Росс. Общество K. K.“. Свою де - 
ятельность Общество проявило уже в 
турецкую войну 1877—78 г. снабже- 
нием военно-походных лазаретов на 
театре , войны добавочным санит. пер- 
соналом,  санит. материалами и перевя- 
зочн. средствами, устройством эва- 
куадионных пое здов и госпиталей 
внутри России. Активная де ятельность 
Общества на театре  войны ие была, од- 
нако, разре шена. В 1889 и 1893 гг. 
устав Общества был пересмотре н 
и изме нен,  при чем уставом 
1889 г. образование „дамских коми-
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тетовъ“, разре шенноѳ уставом 1869 г., 
не допускается. Согласно уставам 
Росс. Общ. K. К  име ет це лью во 
время войны соде йствовать отече- 
ственной воѳнной администрации в 
уходе  за раненымиибольными воинами, 
в мирное же время — оказывать по- 
мощь уве чным воинским чинам,  a 
также пострадавшим от обществен- 
ных бе дствий; Общ. име ет право 
оказывать помощь и иностранным 
армиям в случае  войны между 
иностр. государствами. Де лами Обще- 
ства заве дывает Главноѳ Управление, 
находящ. в Петербурге , и ые стныя 
управлѳния. По отчету за 1912 г. ка- 
питальи и имущества Русск. О-ва К. 
К. по Главн. Управлению составляли
21.776 тыс. руб. (при основании О-ва, 
к нач. 1868 г. было лишь 47 т., в 
1870 г.—73 т., в 1880 г.—1.567 т., в 
1890 г —  3.122 т., в 1900 г,—5.789 т., 
в 1905 г. — 6.880 т., в 1910 г. — 
16.874 тыс.). Текущий доход (по Главн. 
Управл.) составл. 2.292 тыс. p., из 
них 1.304 т. получается от сбора с 
заграничных паспортов и 442 т. от 
сбора с пассажир. жел.-дор. билетов.  
На помощь населению в мирное время 
при стихийных бе дствиях О-вом за 
за все время его существования издер- 
жано (по Главн. Упр.) всего 14,7 милл., 
из них 12,6 милл. на помощь голо- 
дающим (преимущ. в 1899, 1906, 
1907, 1912 гг.). О-во содержит 109 
общин сестер милосердия, 82 боль- 
ницы с 2.576 кроватями и 122 амбу- 
латорн. ле чебниды. Л и т е р а т у р а :  
Moynier, „La Croix-Rouge, son passé et 
son avenir“ (1882); его » ,  „Activité 
déployée par la Comité internat, de la 
Cr.-R. à Genève de 1863 à 1904“ (1905); 
von Crugern, „Das Rote Kreuz in Deut
schland“ (1883); M. du Gamp, „La Cr.-R. 
de France“ (1889); Богаевскгй, „K. K. 
в развитии междун. права“ (2 ч., 
1907—1913). „But et organisation géné
rale de la Cr.-R.“ (1908, изд. женев- 
скаго Междун. комит. K. K.). В . У.

Красный никкелевый колчедан,  
купферниккель, никкелин,  одна из важ- 
не йших виккелевых руд,  крист. в 
гексаг. сист.; кристаллы ре дки, чаще 
К. н. к. встре чается сплошными мас- 
сами. Тв. 5,5. Уд. в. 7,4 . . .  7,7; цве т 
све тлый ме дно-красный с се рой или

черной побе жалостыо; блеск металли- 
ческий, черта буроватокрасная. Хим. 
составъ: мышьяковистый никкѳль, не- 
ре дко с заме ной мышьяка сурьмой. 
К. встре чается в кристаллических 
сланцах,  обыкновенно в жильных 
ме сторождениях,  вме сте  с серебря- 
ными, кобальтовыми и другими никке- 
левыми рудами, a в осадочныхъ—в 
жилах,  проходящих в ме дистых 
сланцах.  Ме сторождения: Саксония,
Бавария  и Аргентина (в болыпих 
количествах) . В России К. изве стен 
в Забайкальской области. M . Н.

Красный Холм,  безуе здн. гор. 
весьегонск. у. Тверск. г., 2.720 ж.; 
женск. гимн. В окрестностях кус- 
тарноѳ производство обуви и выде лка 
кож.

Красный Яр,  уе здный город 
Астраханск. г., на л. бер. Бузана (см.), 
16.343 ж. Близ города находятся 
крупные рыболовные промыслы. Основ. 
во 2-ой полов. XVII в. для наблюдения 
за калмыками и киргизами и охраны 
судов на Каспийск. м. от донск. казак.

Красныя водоросли, или багрянш, 
см. водоросли, X, 558.

Красныя кровян. те льца, см. кровь.
Красоте л пахучий, Calosoma sy

cophanta, жужжелица стально-синяго 
цве та с зеленоватым или красно- 
ватым отливом,  живет на деревьях,  
особенно на соснах,  во множестве  ис- 
требляет гусениц и куколок бабо- 
чех,  a также и личинок друг. на- 
се комых.  M. Н .

Красс (М. Licinius Crassus Dives, 
т. e. Богатый), римский полководец 
и политик,  род. в 114 г. до Р. X., 
примкнул к Сулле , выдвинувшись 
на ряду с Помпеем и Лукуллом,  
отличился в битве  1 ноября 82 г. 
под сте нами Рима, когда Сулла брал 
столицу. К. использовал сулланския 
проскрипции для личнаго обогащения 
и сде лался крупне йшим финанси- 
стом Рима. Когда поднялось после д- 
нее самое опасное возстание рабов 
(Спартак) , К  поручено было усми- 
рить его, что он и выполнил с 
успе хом (72 г.). В 70 г. К. был 
консулом вме сте  с Помпеем,  с ко- 
торым сначала не ладил,  но к концу 
консульства примирился. В 65 г. К. 
был цензором и, кажется, в эту



пору принимал участие в неосущѳ- 
ствившемся заговоре  против респу- 
блики. В эпоху второго заговора 63 г. 
К. поддерживал Катилину (tut.), доби- 
вавшагося консульства. Участие К. и 
Цезаря в заговоре  отме чено рим- 
скими историками и вызывалось вра- 
ждой обоих к Помпею, закончив- 
шейся, впрочем,  примирением со- 
перников и заключением между ними 
так наз. перваго триумвирата 60 г., 
де лыо котораго была взаимная под- 
держка в стремлениях к власти. 
Цезарь приступил в Галлии к со- 
зданию военной своей мощи, усыпив 
своих противников,  которые, по до- 
говору в Лукке , должны были полу- 
чить консульство на 55 г., a ыа сле - 
дующий год К , в звании проконсула, 
получил провинцию Сирию, где  еще 
до окончания консульства своего за- 
те ял войну с парѳянами, ожидая 
от нея большой для себя славы. В 
54 г. он вторично перешел Евфрат,  
дал увлечь себя в пустыню, был 
разбит при Каррах парѳянскими 
нае здниками под предводитель- 
ством Сурены, a зате м зарублен 
ими во время переговоров (8 июня 
53 г.). Жадный, завистливый и често- 
любивый, К. может быть отнесен 
к числу те х римских полковод- 
цев I в. до P. X., которые виде ли в 
воѳнной диктатуре  средство для 
низвержения установившагося строя. 
Смерть К. име ла большое значение, 
дав развернуться Цезарю, что отме - 
чено улге римскими историками.

И . Шитц.
Красс,  Луций Лициний, знаменит. 

римский оратор,  род. в 140 г. до 
P. X., уже на 21 году жизни вы- 
ступил против Папирия Карбона 
изме нившаго партии оптиматов,  и 
довел его до самоубийства, полити- 
чески уничтожив его. Занимал ряд 
должностей, умер в 91 г. К. счи- 
тался одниме  из заме чательне йших 
римских ораторовъ; своѳ красноре - 
чие онъвоспитал нагреческих образ- 
цах,  ещѳ в молодости, когда слу- 
жил в Азии и в Аѳинах.  В со- 
чинении Цицерона De oratore К. игра- 
ет главную роль. Цицерон же со- 
хранил нам не сколько отрывков 
из его ре чей. И . Ш .

3 7 7  Красс-

Кратер,  см. вулканы, XI, 533.
Кратер,  см. греческия вазы, XYII, 70.
Кратес (нач. V  в. до Р. Х.),актѳр 

и автор комѳдий; см. Греция, XVI, 669.
Кратин (ок. 520—423), автор ко- 

мич. поэм,  см. Греция, XVI, 669.
Крафт (Krafft), Адам,  знаменитый 

скульптор нюренбергск. школы, р. ок. 
середины XV в. Как шло ѳго разви- 
тиѳ и кто были его учителя, выяснить 
нельзя. Можно только установить, что 
его техннка идет от рѳмѳсла. Пер- 
вое дошедшее до нас произведение К. 
относится ко времени до 1490 г. Это ис- 
полненные для постановки на пути к 
кладбищу св. Иоанна в Нюрнберге  сѳмь 
рельефов,  изображающих остановкк 
шествия Спасителя на крестныя стра- 
дания, с завершающей цикл колос- 
сальной группой распятаго I. Христа 
среди разбойников при входе  на 
кладбище. К. изображает I. Христа в 
идеальыой одежде , a сопровождающих 
его воинов и опечаленных после до- 
вателей в одежде  современников 
художника и с типами, взятыыи из 
окружавшей его де йствительности. Фи- 
гуры коренасты, нагромождены, моде- 
лированы ре зко, драпированы жестко. 
Но все это проникнуто глубоким чув- 
ством,  наивною искренностыо и дра- 
матизмом.  Ш аг вперед в тех- 
ническом отношении представляют 
рельефы на те  же сюлсеты для над- 
гробнаго памятника Шрейера в церкви 
св. Себальда в Нюрнберге , относя- 
щиеся к 1490—1492 г. и „Страсти 
Христовы“ 1496 г. Лучшее произве- 
дение К.—огромная дарохранительница 
в церкви св. Лаврентия (1493—1496) 
со „СтрастямиХристовыми“ наковчеге , 
с статуями апостолов и тремя коле - 
нопреклоненными под дарохранитель- 
ницею фигурами в натуральную ве- 
личину, из которых одна изобра- 
жает самого К. с ре зцом и молот- 
ком.  Полон чувства большой ре- 
льеф надгробнаго памятника Пер- 
генсдорфера в церкви Богоматери 
(1499) и „Ве нчание Де вы Марии“ на 
памятнике  Ландауэра в ц. св. Эгидия 
(1501— 1503). После дним произведе- 
нием К. было „Пололиение во гробъ“ 
(1508). Ок. 1507 г. К. скончался. К. был 
первьш мастером,  y котораго ярко 
выступили национальныя черты. Опъ

Крафт.  378
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внес в трактовку религиозных сю- 
жетов реалистическое изображение 
не мѳдких типов и нравовъ; этим 
■он оказал влияние па Дюрера. См. 
Daun, „A. K.“ (1897); егоже, „P. Vischer 
und A. K.“ (1905). H . Тарасов.

Крафт- Збинг,  Рихард,  барон,  
изве стный психиатр,  род. в 1840 r., 
начал свою врачебную де ятельноеть 
ыладшим врачем в психиатрической 
ле чебнице  в Илленау, участвовал 
в качестве  врача в франко-прус- 
•ской войне , занимал каѳедру психи- 
-атрии сначала в Страсбурге , потом 
в Граце  и, наконец,  в Ве не . Ум. в 
1902 г. К.-Э. был одним из самых 
крупных психиатров после дняго 
времени. Бму принадлѳжит уста- 
новление классификации душевных 
■боле зней, пользовавшейся одно время 
широким распространением,  изсле - 
дования в области половых извра- 
щений ( c m .  XIX, 237/38) ирядъработ 
no невропатологии (об эпилепсии, ра- 
ralisys agitans и цр.). Наиболе е из- 
ве стны его труды: „Lehrbuch der
Psichiatrie auf klinischer Grundlage“ 
(7 изд. 1903; pyc. nep.), „Lehrbuch der 
gerichtlichen Psichiatrie“ (3 изд. 1900), 
„Psichopatia sexualis“ (12 изд. 1903; 
pyc. nep.), „Die progressive allgemeine 
Paralyse“ и „Nervosität“ в „Pathologie 
m. Therapie“ Nothnagel’a. и друг.

Крахинал и крахмальное производ- 
сшво. К , углевод,  чрезвычайно распро- 
отраненный в природе ; вме сте  с 
кде тчаткой он представляет один 
пз двух главных,  основных запа- 
сов энергии в природе , ежегодно 
возобновляемых благодаря де ятель- 
ности солнца. В не которых расте- 
ниях К. заме няется другими углевода- 
ми, напр., гликогеном,  инулином,  са- 
харозой (сахарный тростшш,  свекла) и 
тлюкозой (лук) . В чистом виде  К. 
представляет бе лый порошок уде ль- 
наго ве са 1,6, при обыкновенной темпе- 
ратуре  почти совершенно нераствори- 
мый в воде , спирте , эѳире  и других 
растворителях.  Вне шняя структура 
К. из различных растений отличается 
довольно существенно; величина от- 
де льных зерен колеблется в пре- 
де лах от 0,005 до 0,15 миллим. 
Крахмальныя зерна растения Canna 
видимы простым глазом.  В главной

массе  крахмальныя зерна состоят 
из коллоидальнаго вещества, грану- 
лозы, и окружены оболочкой из фари- 
нозы,или крахмальной кле тчатки, со- 
ставляющей 2°/0 от ве са. По даныым 
Макэнна, в состав гранулозы вхо- 
дят два ѵглевода: амилоза и амило- 
пектин.  В классификации углеводов 
К. относится к полисахаридам.  Ему 
придается формула: (С6Н100 5)п , где  п 
от 20 до 200. Частичный ве с К. с 
точностыо не опреде лен,  но предпо- 
лагается, что он колеблется в пре- 
де лах 10.000—30.000, т. е. К. по своей 
внутренней структуре  слолгне е мно- 
гих бе лковых веществ.  По всей 
ве роятности, как разложение, так и 
синтез такого сложнаго те ла в при- 
роде  обусловливается де ятельностью 
анзим.  Работы Бутлерова и Лёва (син- 
тез формозы и метиленитана), a также 
поздне йшия работы над сахарами Фи- 
шера, Толленса, Воля и др. позволяют 
думать, что синтез углеводов,  исхо- 
дя из просте йшаго углевода формаль- 
дегида, не представляется неве роят- 
ным.  При нагре вании растертаго с 
водой К. он переходит в клеиистеръ; 
температура клейстерообразования (ко- 
леблется в преде лах до 68° С.) и 
густота образующагося клейстера из 
различных сортов К. не одинаковы. 
Маисовый клейстеризуется при еще 
высшей температуре  и дает наибо- 
ле е густой клейстер.  Крахмальный 
клейстер по охлаждении застывает 
в студень, если его не переме шивать; 
если охлаждать и непрерывно пере- 
ме шивать, то он остаѳтся в виде  
густой, вязкой и клейкой массы. Для 
приготовления хоротаго клейстера су- 
щественно важно сперва растереть К. 
с небольшим количеством воды в 
однородное крахмальное молочко и 
зате м уже, добавив нулсное количе- 
ство воды, нагре вать при поме шива- 
нии. Ч е м болыпе зерна K., те м луч- 
ший получается клейстер.  Клейстер 
ыожно получить и на холоду, обраба- 
тывая К. раствором е дкаго натра, 
хлористаго кальдия, хлористой магне- 
зии и хлористаго цинка. С раствором 
иода в и одистом калии К. окраши- 
вается в синий цве т.  При нагре ва- 
нии с разбавленными кислотами К. 
гидролизуется и дереходит после до-
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вательно в декстрин,  мальтозу и, 
накоыѳц,  в декстрозу.

Впервые производство К. из пше- 
ницы практиковалось в Месопотамии, 
Палѳстине  и Египте . В первом ве - 
ке  христианской эры Диоскорид опи- 
сывает ход производства.

К. добывается из картофеля, пшѳ- 
ницы, маиса и риса. Состав главне й- 
ших крахмал- дающих сырых ма- 
териалов таковъ:

Ï  § g Âь s в 5ci S3 ои в
й  <  ь

в  п р о ц е н та х ъ :
К р а х м а л а ............................. 20,7 70,0 68,4 76,5
К л е т ч а тк п  .................. 1,4 2,5 2,5 0,6
А зат и ст ы х  вѳщ еств  . 2,0 12,4 9,9 7,8
Ж и р а ...................................  0,2 1,7 4,6 0,9
З о л ы  1,0 1,8 1,5 1,0
В о д ы .......................................71,7 11,6 13,1 13,2

В основе  крахмальное производство 
состоит в измельчении перерабаты- 
ваемаго материала и отмучивании водой 
выде лившихся крахмальных зерны- 
шек от оболочек.  В картофеле  в 
среднем содержится около 20°/о К. 
Промытый картофель измельчается на 
терках в однородную массу, которая 
зате м растирается щеточной маши- 
ной при непрерывном притоке  воды. 
К. в взве шенном состоянии в виде  
молочноподобной жидкости уносится 
водой, a оболочки и другия нераство- 
римыя вещества (промытая мезга) осе - 
дают на, дно. Взве шенный в воде  К. 
осе дает на дне  больших цементи- 
рованных бассейновъ; этот сырой 
К. подвергается дальне йшей очистке , 
для чего его вновь взмучивают с 
водою и декантируют.  Так как верх- 
ний слой осе вшаго К. содержит обык- 
новенно много приме сей, то ero сни- 
мают.  Повторной промывкой сырого 
К. удается его совершенно очистить 
от приме сей; этот „зеленый“ К. 
содержит до 45°/о воды, и для удале- 
ния этой воды его осушают на центро- 
фугах.  Высушивание обезвоженнаго К. 
производится в сушильных камерах 
при переме шивании или в покое , но 
во всяком случае  при температуре  
не выше 60° С. Высушенный К. содер- 
жит обыкновенно от 16 до 18°/оводы. 
Картофельный К. идет на производ- 
ство глянц- К. (сме сь с бурой и из-

мельченной стеарнновой кислотой), 
искусственнаго саго и картофельной па- 
токи. ТГолучение К. из пшеницы пред- 
ставляет большия трудности, в виду 
значительнаго содержания (7 — 18%) 
азотистых веществ (клейковины). 
Если клейковина не утилизируется, 
то ее удаляют кислым брожениемъ; 
набухшия в воде  зерна раздавли- 
ваются и заме шиваются или с дрож- 
жами или с кислым те стом.  По 
окончании брожения измельченная масса 
промывается водой на промывных ба- 
рабанах,  и дальне йшая переработка 
та же, что и для картофельнаго К. 
Экономичне е, однако, другой способ,  
при котором клейковина утилизи- 
руется. Для этой де ли набухшее вл 
воде  зерно раздавливагот и тотчас 
же подвергают промывке  струей воды, 
которая уносит К. и оставляет вяз- 
кую клейковину в машине . Осе вший К  
еще раз отмучивается, центрофуги- 
руется и высушивается.

При выработке  К. из риса, ои 
предварительно обрабатывается сла- 
бым раствором е дкаго натра. Куку- 
руза, или маис,  является наиболе е 
распространенным материалом для 
выработки К. в Соединенных Шта- 
тахъ; для зтой це ли маисарасходуется 
ежегодно около 50 милл. бушелей. 
Первой операдией при этом является 
замачивание в теллой воде , содержа- 
щей в растворе  0,2% се рнистой кис- 
лоты, которая де йствует размягча- 
ющим образом на зерно и преду- 
преясдает ферментадию, После  за- 
мочки зерно идет на дезидтегратор,  
где  измельчается, и из измельченной 
массы отде ляется росток,  который 
содержит до 30% масла. По отде ле- 
нии ростка остальная масса вновь рас- 
тирается с водой да особаго рода 
мельницах и продускается через 
сита, отде ляющия К. от оболочек.

Промышленное значение К. громадно. 
Он употребляется для производства 
глюкозы или так называемой патоки 
(см.), име ет немаловажное значение 
как пищевой материал,  употребляется 
в косметике , как загуститель—в 
ситцелечатном производстве , для ап- 
претуры тканей, как клеющее веще- 
ство, для производства декстрина, a 
также виднаго спирта и мдогих дру-
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гих спиртных напитков.  Цвгътной 
(синий) К . употребляется для крахма- 
ления и подсиньки бе лья; поддве тка 
производится индиго, ультрамарином 
или шмальтой. Г ля н ц - К . содержит 
обыкновенно буру и приме сь твердых 
жиров или восковъ: сала, стеарина, 
спермацета, a иногда также и камедей. 
Существует много способов для по- 
лучения растворимаго в воде  К ;  для 
этой де ли К. обрабатывают или рас- 
творами окислителей: бе лильной из- 
вести, персульфата и т. п., или К. на- 
гре вается с 1 °/о раствором летучих 
органических кислот (муравьиной, 
уксусной и т. п.). А. Лидов.

Крачки, Sterninae, подсемейство 
чаекъ; птицы с прямым и тонким 
клювом,  развитием птерилий, как y 
ржанок,  и боле е илимене е выре заы- 
ным хвостом.  По своему образу 
жизни К. привязаны к воде  и неда- 
леко улетают от нея за поисками 
корма. Полет их очень красивый 
(„морския  ласточки“), за исключением 
чегравы. Питаются, гл. обр., рыбой, 
живут болыпими обществами, очень 
драчливы и задорны, храбро защища- 
ют гые зда. Видов очень много. В г-  
ла я  K ., Gygis candida, наиболе е ти- 
пичный вид,  име ет сне жно-бе лое 
оперение, ступенчатый хвост и вы- 
ре занныя перепонки. Живет по все м 
берегам Атлантич. ок. к в. от Бра- 
зилии и по берегам Индийскаго ок. 
до Полинезии. По всему тропическому 
поясу распространена глупая K ., Anous 
stolidus, чернобураго цве та с бе ло- 
ватым лбомъ; гне здится на деревьях.  
Многие европейские виды относятсяк 
роду собственно K ., Sterna, характери- 
зующемуся сильно выре занным хво- 
стом,  короткой плюсной и сжатыы 
с боков тонким клювомъ; оперение 
почти y все х сверху се рое, снизу 
бе лое; верхушка головы в брачиом 
наряде  черная. Ргъчная K ., S. fluviati
lis, распространенная no морским и 
пре сным водам Европы и уме рен- 
ных стран Азии и Америки, име ет 
красные ноги и клюв и се ровато- 
винную окраску нижней стороны. Са- 
мая крупная из наших К.—чеграва,
S. caspia; длина крыла—40 см.; верхняя 
сторона се ро-голубого цве та, хвост 
с небольшой выре зкой, бе лый, клювъ

красный, ноги чѳрныя. Чеграва име ѳт 
огромное распространение, встре чаясь 
всюду, кроые  10. Америки и Полинезии.

Крачковский, Дмитрий Николаевич,  
CM . XI, 650.

Крачковский, Иосиф Евстафиевич,  
живоиисец,  р. в 1854 г., получил 
художественное образование в акаде- 
мии художеств,  в 1880 г. уе хал на 
4 года пенсионером академии за гра- 
ницу и работал в Париже . К. ве р- 
ной и уве ренной кистыо пишет мор- 
ские виды, горные пейзажи Кавказа, 
се верныѳ хвойныѳ ле са и южную при- 
роду Малороссии, Крыма, Ривьеры, 
удачно поэтизируя их красотою кра- 
сок.  H. Т.

Крашевский (Kraszewski;, Иосиф 
Игнатий(1812—1887),популярный поль- 
ский писатель, поражающий прежде 
всего количеством произведений. Свы- 
ше 200 романов и пове стей, обра- 
зующих 350 томов,  — лишь часть 
написаннаго им,  ибо, кроме  пове стей 
и романов,  он писал историческия 
монографии,нере дко многотомныя, кри- 
тическия и публицистическия, етатьи, 
фельетоны, мелкие разсказы, стихи, 
драмы и комедии, редактировал и 
снабжал предисловиями разныя изда- 
ния, переводил (перевел,  между про- 
чим,  „Боясественную комедию“ Данте). 
По количеству написаннаго К. превзо- 
шел самых плодовитых писателей 
Запада (Вальтер- Скотта, Бальзака и 
Дюма). К. не стремился к художе- 
ственному совершенству своих про- 
изведений, и с чисто художественным 
критерием к ним нельзя подходить, 
но те м не мене е они сыграли огром- 
нуто роль в жизни польскаго обще- 
ства. На романах К. вырастали це - 
лыя поколе ния, благодаря им приуча- 
лись к чтению такие слои общества, 
в которые книга мало проникала. 
Первыя произведения K., которыми он 
завоевал популярность, это — быто- 
вые ромаыы, рисующие главным обра- 
зом жизнь дворянской усадьбы и об- 
личающие недостатки после дней. Вы- 
шедший из старинной дворянской 
семьи и связанный интересами и вку- 
саыи и все м укладом жизни с поль- 
ской поме щичьей средой, собствен- 
ник небольшого поме стья в Вольин- 
ской губ., К. не относился враждебно
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и и  шляхте , и лишь как просве щен- 
ный представитель своѳго сословия 
обличал его отрицательныя черты. 
Он возставал против жестокаго 
обращения с кре постными, обличал 
тщеславие, погоню за титулами, расто- 
чительность, некультурность, нерадио- 
нальное ведение хозяйства. Сам упор- 
ный труженик,  К. особенно пресле до- 
вал праздность. Он никогда не ухо- 
дил далѳко от господствующаго на- 
строения и мировоззре ния своего вре- 
мени, и, идя с большинством,  был 
лишь в первых рядах его. История 
его умственной эволюции, это—история 
постепенной демократизадии польскаго 
общества, которая усилнвается осо- 
бенно после  1863 г., когда дворянство 
теряет первенствующую роль или 
само устремляется в торговыя и 
промышленныя предприятия. Личная 
жизнь К. те сно связана с этой демо- 
кратизацией. ТИосле  1863 г., вынужден- 
ный эмигрировать из русской Польши, 
К. из бывшаго поме щика превра- 
щается в хозяина небольшой типогра- 
фии в Дрездене . И эта реальная 
связь с промышленной жизнью уси- 
ливаѳт идейное сближение писателя 
с демократией. К. в своей долголе т- 
ней жизни после дователыю предста- 
вляѳт польское общество в двух 
стадиях его развития: чисто-дворян- 
ской i i  дворянско - буржуазной. Он 
как бы представляет собою историю 
Полыпи XIX в., и прожив после дния 
25 ле т своей жизни эмигрантом,  
оторванным от родины, он как бы 
символизировал судьбу своего на- 
рода, лишеннаго политическаго быта. 
Незадолго до смерти K., ужѳ больной 
и дряхлый старик,  подвергается пре- 
сле дованию со стороны германских 
властей. Его обвинили в том,  что 
он якобы выдавал Франции военныя 
тайны Германии. К. был осужден в 
кре пость, в которой пробыл 1Ѵ2 года, 
продолжая усиленно работать в ней, 
i i  вскоре  после  выходаиз нея умер.  
Это пресле дование стараго и любимаго 
писателя-изгнанника, в вину кото- 
раго никто не ве рил,  окружило имя 
его в глазах польскаго читателя 
новым патриотическим ореолом.  В 
этом ореоле  оно и сохранилось в 
паыяти потомства. Наиболе е удач-

ные из, романов К. это его бытовые: 
„Poeta и Swiat“ (первый прославивший 
его роман,  написан в 1839 г.), 
„Chata za wsią“ (1854), a также и з  
сериии ero исторических романов (он 
изложил в романах всю нсторию 
Полыпи) те , которые относятся к  
XVIII в., особенно „Brühl“ и „Hrabina 
Cösel“. Очень многие роыаны К  пере- 
ведены на русск. яз. Л . Еозловский.

Крашенинников,  Николай Але- 
ксандрович,  писатель, c m . XI, 651.

Крашенинников,  Степан ІИетро- 
вичъ(1713—1755), изсле дователь Кам- 
чатки, c m .  XXIII, 269/70.

Креатинин,  см. креатин.
Креатин,  C^HgNgOg, органическое 

соединение, примыкающее к амино- 
кислотам (см.), встре чается в мыш- 
дах позвоночных животных,  также 
в мозгу, крови, моче ; добывается из 
ыясного экстракта, представляет без- 
цве тные кристаллы, растворимые в 
воде  и алкоголе ; при химической обра- 
ботке  щелочами распадается на моче- 
вину и саркозин.  При кипячении с 
кислотами, в присутствии гниющих 
веществ,  переходит в креатинин 
(C4H9N302), также встре чающийся в 
моче , как нормальная ея часть.

Кребильон,  Проспер- Жолио де 
(1674—1762), франц. драматург,  поль- 
зовался болыпим успе хом y франц. 
придворнаго общества эпохи г-лш Пом- 
падур,  противопоставлялся им Воль- 
теру, как боле е крупная величина. 
На самом де ле  его трагедии („Атрей 
i i  Фиестъ“, „Электра“, „Радамист и 
Зиновия “ i i  др.) знаменуют упадок 
классическаго театра. Заимствуя ха- 
рактеры и положения обычно y Корнеля 
и Расина, заботясь о вне шних теа- 
тральных эффектах,  К. вме сте  с 
те м уснащал свои пьесы мотивами 
отцеубийства, кровосме шения и т. д. 0 
нем cm . Brunetière, „Epoques d u  thé
âtre français“. B . Фр.

Креветки, или гарнели, Carididae, 
сем. длиннохвостых десятиногих ра- 
ков,  очень подвижных,  окрашенных 
частыо в не жные цве та, частыо по- 
чти прозрачных.  К. весьма обыкно- 
венны в европ. морях и в огромн. 
количестве  употребл. в пищу.

Crevettina, см. амфиподы.
Кревинги, или кревины, небольшой
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финский народец,  живший в баус- 
ском у. Курляндской губ., направом 
берегу Мемеля, в име ниях Ней-Ра- 
ден,  Ганс- Мемельгоф,  Круссен,  
Вытвенгоф,  и в очень небольшом 
числе  в Ковенской губ., в име нии 
Монтигайлишек.  Пѳрвыя историче- 
ския указания на них относятся к 
1636 г.; в 1846 г. Шегрену удалось 
еще ыайти не сколько лиц,  знавших 
отде льныя фразы на кревингском 
языке , как самостоятельное же це - 
лое К. исчезли уже к началу про- 
шлаго ве ка; в 1870 г. академик Ви- 
деман нѳ мог найти дажѳ лиц,  по- 
нимавших хотя бы отде льныя слова 
по-кревингски. Принадлежность К. к 
финскому племени вне  сомне ния, но 
относительно их происхождения  было 
мдого споров.  Одни изсле дователи, 
основываясь на созвучии имен,  ви- 
де ли в них остаток древних кри- 
вичей, другие сближали их с ливами, 
третьи считали их ѳстами, пересе- 
ленными на Мемель с острова Эзеля. 
Видеман на основании лингвистиче- 
ских данных,  устанавливает род- 
ство К. с водыо и из этого де лает 
вывод,  что они бьили потомками вод- 
ских пле нников,  захваченных ли- 
вонскими рыцарями в их походе  на 
новгородския  владе ния  в 1445 г. См. 
Ф. И . Видеман,  „0 происхождении и 
языке  вымерших ныне  курляндских 
K.“ (1872). А . Мкс.

Креди, Лоренцо ди (1459—1537), 
живописец,  вме сте  с Леонардо да 
Винчи был учеником Вероккио. Но 
он не примкнул к новому напра- 
влению, которое развивали его великие 
современники. Он работал в ста- 
ром стиле , не сохранив све жести 
индивидуализма XY в. Темой для сво- 
их многочисленных работ Е. брал 
неключительно Св. Семейство. Он пи- 
сал его в неболыпих разме рах,  
необыкновенно утонченно и тщательно. 
Первоначально его кисть была жестка 
и моделировка ре зка, но сътечением 
времени то и другое смягчилось под 
влиянием Леонардо да Винчи. H . Т.

Кредитив,  то же, что аккредитив.
Кредитные билеты, обращающиеся 

в Россид бумажно-денежные знаки, 
введенные манифестом 1843 г.; см. 
VII, 129/39.

Кредитныя учреж дения. Кредит 
для дравильыаго функционирования ну- 
ждается в особой организации. Суще- 
ство после дней заключается в том,  
что изве стныя лица или учреждеиия 
берут на себя задачу кредитнаго по- 
средничества, т. е. еобирают свобод- 
ные капиталы, ищущие й ненаходящие 
удобнаго поме щения, и передают их 
те м,  кто име ет нужду в кредите . 
Проф. Лифман удачно ищет харак- 
терный момент де ятельности К. у. 
в начале  субституции (см.), опреде - 
ляя существо банковаго де ла, как 
кредитн-ую субституцию. В широком 
смысле  слова под К. у. надо разу- 
ме ть всякаго рода организации в 
кредитной сфере  — напр., и ссудныя 
кассы частных предпринимателей, 
разме щающия средства только их вла- 
де льцевъ; боле е узкое и обычное по- 
нимание К. у. ограничивает их круг 
т. н. банками, роль которыхь заклю- 
чается в собирании, хранении и раз- 
ме щении чужих свободных капита- 
лов.  Регулируя кредитный оборот,  
банки те м самым упорядочивают 
денежное обращение, придают ему 
должную эластичность различными 
орудиями кредита; в этом смысле  
банки выполняют не только кредит- 
ныя, но и денежныя функции. В на- 
чале  своего возникновения банки 
прежде всего и преимущественно но- 
силк характер денежных регулято- 
ров.  Свое название они получили от 
итальянскаго слова banko—стол,  ска- 
мейка, на которых ме нялы клали 
ме шки с деньгами (для проме на раз- 
личных денежных знаков) ; в древ- 
ней Греции они назывались трапези- 
тами, в Риме  — tabularii (т,оа:се£а, 
tabula—стол) , на Руси—столешника- 
ми. Занятия ме нял (в Италии уже в 
XII—XIII ст.) состояли не только в 
проме не  орудий обращения, но и в 
хранении вкладов,  ведении кассы сво- 
их клиентов,  взаимнаго зачета плате- 
жей по книгам (отсюда джиро-конто— 
„круговой“ счет) . Так же выстраи- 
вались и первые общественные банки 
(XV—XVII ст.) в Италии, Испании, 
Голландии, в Гамбурге  и др. горо- 
дах,  которыѳ суме ли внести изве ст- 
ный порядок в хаос денежных 

I знаков,  царивший в начале  новыхъ
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ве ков и успливавшийся непрекращав- 
шейся порчей монеты: они прини- 
мали и хранили вклады, вели счет 
на изве стнуго единицу чистаго ме- 
талла („банковая монета“), совершали 
переводныя и прочия кассовыя опера- 
ции („джиро-банки“). Правда, и бан- 
киры и банки оказывали кредит,  но 
почти исключительно публичный (ко- 
ролям,  городам) ; отчулсдение вкла- 
дов частным лидам под °/о% де - 
лалось иногда тайно, при чем опыт 
постепенно убе ждал в безвредности 
и хозяйственной пользе  таких опе- 
раций. Однако, если оставить в сто- 
роне  Английский банк,  т о — в сущ- 
ности—лишь XIX ст. выработало на- 
стоящие кредитные банки, основной за- 
дачей которых являетея посредничѳ- 
ство в кредите .

Существо банковаго де ла (в совре- 
менной его постановке ) выясняется 
при разсмотре нии главне йших опе- 
раций этих учреясдений. Ясно, что 
^анк в истинном сыысле  слова 
всегда должен быть и должником и 
кредиторомъ; собственный капитал 
его, за не которьши исключениями, 
играет второстепенную роль—фонда, 
гарантирующаго дове рителям оплату 
врученных банку сумм.  Соотве т- 
ственно этому, операдии банка де лятся 
на пассивныя и активныя; no первымъ— 
банк должѳн,  по вторым — ему 
доллсны. Очевидно, что при нормаль- 
ыом ведении де ла необходимо равно- 
ве сге между активом и пассивом,  
как с количественной, так и с ка- 
чественной стороны (напр., краткосроч- 
ные вклады должны быть затрачены 
в краткосрочныя поме щения). Распо- 
ряжение чулсими средствами банк мо- 
лсет получить двояким путемъ:либо 
принятием вкладов (депозитная опе- 
рация, депозитные банки), либо выпу- 
ском особыхъбанковых обязательств 
(банковых билетовъ—банкнот,  в т. н. 
эмиссионных банках,  закладных ли- 
стов,  облигаций—в ипотечних) ; эти 
обязательства или циркулируют,  как 
орудиѳ обращения—при соблюдении ряда 
условий (башшота), нли продаются на 
бирже , т. е. превращаются в деньги, 
a банк по ним платигь изве стный 
процент.  Что касается вкладной опе- 
ряции, то наиболе е важные ея моменты

сле дующие. Первоначальный характер 
вклада „для хранения и заве дывания “ 
сые нился на поме щение его „для поль- 
зования “. Ради привлечения вкладов 
банк платит за них проценты 
(кроме  центральных банков) , кото- 
рые те м выше, че м свободне е банк 
распоряжается вкладом,  че м по- 
сле дний—долгосрочне е. Срочные вклады 
представляют для вкладчиков один 
из способов извлечения выгоды из 
своих сберѳжений. Еслияге кредитор 
не жѳлает завязывать на опреде лен- 
ное время своих средств,  то он 
поме щает деньги „натекущий счетъ“, 
позволяющий выбирать свои суммы 
обратно в любое врѳмя и в любом 
количестве . Так как этим дутем 
всякая свободная сумма может по- 
ступать в распорялсение банка, то 
создается возможность чрезвычайнаго 
окопления средств в K. y.; разуыная 
утилизация их после дними вполне  
допустима, так как прилив и от- 
лив вкладов из банка обладает 
особой правильностыо, закономе рно- 
стыо. Нере дко банки, открывая клиен- 
там текущий счет,  берут на себя 
обязанность вести их кассовыя опе- 
рации, принимая поступающие в 
пользу клиентов платеяш и оплачи- 
вая обязательства (пассивная конто- 
коррѳнтная операция) — в преде лах 
свободных сумм клиента; иногда ста- 
вится условиѳм сохранение в банке  
твердаго остатка (напр., в Госуд. Бан- 
ке  при условных текущих счетахъ— 
300 p.). Для урегулирования оборотов 
по текущкм счетам выдаются раз- 
счетныя и чековыя книжки. При со- 
врѳменном хозяйствѳнном обороте  
чек (tut.) играет очень большую роль, 
исполняя денежную функцию плателса.

Другим методом собпр. средств 
банками является эмиссионная опера- 
ция. Легко понять, что в виду осо- 
бенных свойств идотечнаго кредита 
(долгосрочность, нѳобходимость посте- 
пеннаго погашения) разсчитывать на 
утилизацию для этих це лѳй вкладов 
ипотечным банкам нѳ приходится. 
K. y., оказывающия долгосрочный кре- 
д иит  под залог недвижимостей го- 
родских (гор. банки) и сельских (зе- 
мельные), собирают нужныя для про- 
изводства операций средства путемъ
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выпуска особых кредитных докумен- 
тов — облигацгй, закладных листов,  
обезпечивающих их покупателям 
опреде ленный °/о и могущих обычно 
(за исключением именных свиде - 
тельств)  свободно переходить из рук 
в руки. Таким образом,  держатель 
бумаги можѳт в любоѳ время освобо- 
дить свой капитал,  продав облигацию 
на бирже . Закладныѳ листы выпуска- 
ются ипотечными баиками в разме - 
рах предъявляѳмых к ним просьб 
о ссудах,  при чем или сам банк 
разме щает облигации на рынке , ока- 
зывая ссуду наличными деньгами, ли- 
бо предоставляет заемщику самому 
произвести необходимую продажу. В 
после днѳм случае  ссуда выдается 
закладными листами. Облигации, в 
конечном счете , обезпѳчиваются за- 
ложенными име ниями; соотве тственно 
возврату ссуд и сокращению ипотеч- 
наго кредита должно производиться 
погашение облигаций. Разме щениѳ зе- 
мельных облигаций на фондовом рын- 
ке —де ло далеко нѳ легкое; поэтому 
разре шение зтой задачи нере дко бе- 
рет на себя правительство. Ero по- 
мощь ипотечному крѳдиту может вы- 
ражаться в прямой форме , особенно 
если учреждаются государственные зе- 
мельные банки (Россия; см. прил.), ли- 
бо в косвенной: сообщение заклад- 
ным листам особых преимуществ 
(напр., допущениѳ к закладу в цен- 
тральном эмиссионном банке ). Под 
эмиссионной операдией в те сном 
смысле  слова разуме ется выпуск 
банковых билетов.  Банкнота, по сво- 
ему сущеетву, есть вексѳль, выда- 
ваемый банком на предъявителя и 
оплачиваемый в любой момент (см. 
бумажныя деньги, VII, 120). Простые 
частные векселя, оказывающие гро- 
мадныя услуги обороту, нѳ могут 
все же разсчитывать на очень экстен- 
сивное и интенсивное обращение: они 
обычно выписаны на срок,  выданы 
лидами и учреждениями, не могущими 
претендовать на исключительнуго из- 
ве стность, валюта их — дробная и 
слишком разнообразная. Эмиссионные 
банки и устраняют указанныѳ недо- 
статки, заме няя в процессе  учета 
вексѳлей эти крѳдитныѳ документы 
своими векселями—банкнотами, сдеци-

ально приспособленными к служению 
в дѳнежном обороте . Поэтому банк- 
нота и есть главноѳ средство, придаю- 
щее денежному аппарату эластичность. 
Легко виде ть, что, для правильнаго 
функционирования, она должна лред- 
ставлять собою простую заме ну част- 
наго векселя, за что взимается из- 
ве стный °/о. В виду громадной важ- 
ности эмиссионной де ятельности за- 
конодательства различных стран — 
боле е или мене ѳ дѳтально—ее регули- 
руют.  Главие йшие водросы, подлежа- 
щие нормированию,—сле дующие: долж- 
на ли быть монодолия выпуска банков- 
билѳтов,  или предпочтительне е систе- 
ма децентрализации? если преимущест- 
ва централизации несомне ыны, то сле - 
дует ли име ть центральный банкъ— 
государственный или частный (акцио- 
нерный)? какия должны быть приня- 
ты ме ры к безостановочному разме - 
ну банкнот на валютныя деньги, т. е. 
должно ли быть опреде ленное метал- 
лическое докрытие и какого разме ра, 
какия активныя операции допустимы 
для эмиссионнаго банка, т. е. какого 
рода банковое покрытие должно быть 
y билѳтовъ? Все  эти вопросы разре - 
шаются в зависимости от истори- 
ческих условий хозяйственнаго разви- 
тия, и мы наблюдаѳм в различных 
странах разныѳ методы регулирова- 
ния  эмиссионнаго де ла. В приложент 
к этой статье  мы даем лодробноѳ 
изображение различных эмисс. си- 
стем,  a зде сь ограничиваемся уста- 
новлением общаго вывода: долголе т- 
ний историч. одыт доказал,  что для 
современнаго хозяйства с его тен- 
денцией к централизации преддочти- 
тельне е монополия эмиссионнаго дпла  
центральным банком,  и что солид- 
ность банкноты опреде ляѳтся не столь- 
ко величиной металлическаго резерва,. 
сколько характером банковаго покры- 
тия.

Активныя операцт банков заклю- 
чаются в лроизводительном поме - 
щении собранных средств,  в ссудах 
в широком смьисле  слова. Основная 
одерация (в банках краткосрочнаго 
кредита) выражается в учети  вексе- 
лей, дисконтировании; до величине  учет- 
наго процента судят о доложении де- 
нежнаго рынка (учет иностранньих.
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векселей обычыо называется покупкой). 
Для обезпеченности актива банк дол- 
жен стремиться к возможной благо- 
надежности векселя, его товарному ха- 
рактеру (в основе  векселя—товарыая 
сде лка) и краткосрочиостн. Т. н. „фи- 
нансовые“ вексѳля особенно опасны 
для банков эмиссионных.

Зате м надо отые тить краткосроч- 
ныя ссуды под разнаго рода движи- 
мыя де нности — ломбардная операция 
(от „ломбардовъ“—нтальянских куп- 
цов,  улсѳ с ХШ ст. занимавшихся 
такими операцияш и). Обезпечением 
служат векселя, це нныя бумаги, то- 
вары или товаро-распорядительныя бу- 
маги. С помощью этой операции бан- 
ки могут оказывать громадноѳ влия- 
ние на рынок це ниых бумаг,  дод- 
держивая одне  и ослабляя другия. Эта 
форма банковаго крсдита способна пи- 
тать биржевую спекуляцию (см. бир- 
жа). Вме сто оказания однократных 
ссуд банк молсет с обоюдной вы- 
годой и для себя и для клиента от- 
крыть ему кредит в виде  спецгаль- 
наго текущаго или онкольнаго счета (on 
call — до востребования), обычно с 
обезпечением векселями или це нны- 
ми бумагами: клиент может,  в раз- 
ме рах кредита и обезпѳчения, брать 
суммы по частям с уплатой °/о°/о за 
время де йствительнаго пользования 
дредствами (активная контокоррентная 
операция). Чрез онкольный крѳдит 
получает доступ к биржевой спе- 
кулядии и широкая дублика, почему 
дользование таким источником тре- 
бует осторожности и изве стнаго ре- 
гулирования. Центральные банки ока- 
зывают крѳдит частным кредит- 
ным учреждениям в форме  лере- 
учѳта, дерезалога и специальнаго те- 
кущаго счета.

Остающияся свободными суммы бан- 
ки, до отде лении необходимой для ѳже- 
дневных оборотов кассы, обычно по- 
ме щают в разныя це нности, т. е. 
покупают за свой счет бумаги. Разви- 
вая эту опѳрацию, они могут оказы- 
вать громадную поддержку основы- 
ваиощимся (или расширяющимся) тор- 
гово - дромышленным предприятиямъ: 
банки в этом случае  берут на себя 
задачу разме щения акций и облигаций, 
■авансируя обществам необходимыя

средства. Естествѳнно, что и государ- 
ство ii муниципальныѳ союзы прибе - 
гают к такому посредничеству бан- 
ков.  Покупкою бумаг и выдачей 
ссуд дод движимыя це нности (ино- 
гда под соло-векселя с ипотечным 
или инвентарньш обезпечешем)  бан- 
ки вступают в те сную связь с 
промышленными сферами, финансируя 
предприятия. Связь ѳта укре пляется 
введѳнием в сове ты фииансируемых 
гиромышленных предприятий предста- 
вителей от баиков (особенно практи- 
куется в Германии, где  банки сыгра- 
ли и играют громадную роль в раз- 
витии многих отраслей индустрии). 
Финансирование предприятий всегда со- 
прялсѳно с изве стным риском,  по- 
чему и возбуждаѳт основательныя ода- 
сѳния за интересы вкладчиков.  Перво- 
начальный опыт устройства такого 
банка во Франции (Crédit mobilier 1852 ri 
в Париже — знаменитых бр. Берей- 
ров) , привел к самым печаль- 
ным после дствиям и надолго оста- 
вил под подозре нием систему фи- 
нансирования. Время доказало, что 
1) к такого рода де ятельности боле е 
приспособлены особыя К. учрелсдения, 
преимущественно оперирующия соб- 
ственными средствами— Trust-Compa
nies в Англии и Соед. Шт., Pinanzie- 
rungsgesellschaften — в Германии, об- 
щества финансирования; 2) что, при 
надлежащей осмотрительности, и ком- 
мерческиѳ депозитньие банки ыогут 
выполнять такую функцию (Германия). 
Вообще,выдускъце нных бумаг и раз- 
ме щение их,  при современном гран- 
диозном масштабе  эмиссионной де я- 
тельности, вряд ли могут обойтись 
без помощи банков.  Фондовая бирлса 
достепенно превращается в рынок 
высшаго разряда, додводящий итоги 
работе  банков и других учрелсдений.

В заключение сле дует отме тить, 
что, помимо указанных операций, 
банки принимают еще на хранениѳ 
разнаго рода це нности (бумаги, доку- 
менты, драгоце нныя вещи), поме щая 
их в несгораемых шкафах,  ящи- 
ках и т. д., a также соединяют с 
хранением заве дываиие, напр., полу- 
чают no кудонам,  страхуют бумаги 
от выхода в тираж и совершают 
т. под. комиссионныя операции.
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Банковая система в различных 
странах слагалась разнообразно. Ан- 
глия являет нам образец разде - 
ления труда в кредитной области. В 
дентре  системы стонт Английский 
Банк,  выполняющий кассовыя опера- 
ции для большинства кредитных учре- 
ждений в их сыошениях между со- 
бой, хранящий их свободныя суммы 
i i  оберегающий тот „желе зный фоыдъ“, 
который банки держат в нем на 
случай кризиса. Таким образом,  в 
Англии господствует система „еди- 
наго резерва“: на свободной налич- 
ности Английскаго Банка, обычно не 
превышающей 30—40 м. ф. ст., поко- 
ится весь колоссальный кредитный 
оборотъэтой страны. Отеюда—тревоги 
и ре зкоѳ взвинчивание учетыаго °/0 
Английск. Банком при всяком заме т- 
ном сокращении рѳзерва. Депозитные 
банки (акционерные коммерческие), опе- 
ририрующие громадными вкладами при 
неболыпих еравнительно собствен- 
ных капиталах,  ве дают обычныя 
и прочныя торгово-кредитныя опера- 
ции. Боле е рискованная и сложная 
область вне шней торговли выпадает 
на долю особых баиков,  обладаю- 
щих крупными собственными капи- 
талами (колониальных и др.), a про- 
мышленный кредит находится в ру- 
ках особых учреждений—финансо- 
вых компаний, де йствующих пре- 
имущественно своими средствами. По- 
средниками между клиентами и бан- 
ками являются маклѳра, специально 
ве дающие какую-либо одну область 
кредита и пользующиеся ссудами из 
банков.  Эти маклера представляют 
собою, т. сказать, учетно-ссудные коми- 
теты вне  кред. учреждений. Разде леыие 
труда де лает английскую банковую 
систему очень удобной и отзывчивой; 
но слабый пункт лелсит в неболь- 
шом резерве  Английск. Банка, кото- 
рый неоднократно предлагали усили- 
вать (Гошен) . Континентальная Ввро- 
па (особенно Германия) обладает „сме - 
шанной“ банковой системой. Всле дствие 
боле е поздняго развития капитализма 
и относительно меныпаго количества 
денежных сбережений—на долю депо- 
зитных банков выпала тяжелая обя- 
занность удовлетворять различные 
крѳдитныѳ запросьи. Приблизительно

в таких же условиях находится и 
банковое де ло в России; сле дуѳт-  
только подчеркнуть особеныое значѳ- 
ние y нас государственных кредит- 
ных установлений.

По формт предприят ия  банки мо- 
гут быть частными и публичнымд 
(государственными, муниципальными). 
Частные банки обычно представляют-  
собою коллективныя предприятия, наи- 
боле е практикуемая форма которыхъ— 
акционерная. На ряду с после дыей 
весьма частой являѳтся и корпора- 
тивная, куда сле дует отнести все  
кредитныя учреждения , . построенныя 
на началах взаимности. Товарище- 
ства i i  общества взаимнаго кредита 
в приндипе  пресле дуют де ли взаи- 
мопомощи, a потому способны оказы- 
вать наиболе ѳ дешевый крѳдит.  Воз- 
можны и сочетания форм частной и 
публдчиой.

Особеннаго внимания заслуживает-  
организация  мелкаго кредита, наиболе е- 
важная форма которой—кредитная ко- 
опѳрация (см. XXV, 130/33). Изве стны 
два основныѳ тила кооперативовъ— 
ссудо - сберегательныя товарищества 
Шульце-Делича и Райффайзена; пер- 
выя ставят на первый план пай и 
стремятся охватихь возможно болыпий 
район де йствия; вторыя строятся на 
приндипе  личной отве тственности чле- 
нов,  дочему и выдвигают начало „ло- 
кализации“—неболыдого масштаба, при 
котором связь и знакомство членов 
друг с другом очень те сны. 
Шульце-Делич име л в виду обслу- 
живать дреимущественно нужды город- 
ского ремесленнаго населения, Райфф- 
айзенъ—крестьянства. В настоящеѳ 
врѳмя значение кредитной коопера- 
ции очень велико; в процѳссе  своего- 
развития  она обнаруживает тенден- 
цию к концентрации (еоюзы, цен- 
тральныя кассы). Одасными конку- 
рентами коодераций мелкаго кредита 
являются сберегательныя кассы, орга- 
низуемыя государствомъ: оне  выкачи- 
вают народныя сбережения  и дают 
им нере дко малопроизводительно». 
доме щение.

Упомянем в заключение, что бан- 
ки, эти рѳзѳрвуары свободных денелг- 
ных рессурсов в стране , додчи- 
няются общей хозяйственной тендѳн-



Кредитныя учреждения.
I . К Р Е Д И Т Н Ы Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н І Я  В И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  ГОСУДАРС ТВАХ.

I. Э ииссионные б а н к и ,  спабжающие девежвый аппарат 
эластичными орудиями обращения  —  банкпотами, до 
недавняго времеыи прпвлекали к  себе  исключительнов 
вниманиѳ заководатедьства н  теоретпков- экономистов.  
Интерес этот объясняется те м,  что —  до развития 
крупных депозптных банковъ— на долю эмиссионных 
выпадала трудпая задача регулпрования денежнаго 
ры нка, организации кредитнаго механизма; в настоящее 
время, вклады наполняют собою те  резервуары, из 
которых хозяйство черпает свободпыя средства со- 
разме рно свонм потребностям,  •— ме сто векселя п 
банкпоты занимает в обороте  чек.  Однако, если бли- 
жайшеѳ руководительство денежным рынком сосредо- 
точивается в депозитных банках,  то значение эмиссион- 
ных становится еще выше в другом отношении: онп 
вынуждены вестп планоме рную валютную полит ику , 
т.-е. прпнимать ме ры к  охране  безопасностн п устой- 
чивости денежной системы страны; мало-того, онн под- 
держивают весь кредитны й механизм страны, если это 
позволяет их  организация ,—цевтральвы е эмиссионныѳ 
банки становятся храпителями национальных резер- 
вов,  «баыкамц банковъ», на их поддержку разсчл- 
тывают в случае  несчастия все  другия К . у . 
Грапдиозный чековый оборот,  характеризирую щ ий ван- 
боле о культурны я совремепныя хозяйства, поконтся 
на веоьма шатком основании —  добровольных или 
обязательных резервов отде льных банковъ; в крп- 
тические же периоды ка к  раз этот фундамент сужп- 
вается, ибо вклады сокращаю тся. В силу сказаннаго, 
вопросы органпзацип эмиссионных банков продолжают 
сохранять громадное значение,— нзме нплся только угол 
зре ния . Сле дует такж е прибавнть, что уменьшение кре- 
дитной роли эмиссионных банков ве во все х странах 
проявляется с одинаковой силой; вообще, это уменьшепие 
падо понимать относитсльно. Тевдевция  такого рода 
наиболе е заме тно проявляется в стравах,  очевь бо- 
гаты х каппталами п в е сколько замедливших темв 
торгово-промышлевваго развития (Авглия , Ф равция); прп 
обратвых комбивация х  эффект полу*чается прямо 
противоволожвый (Германия). Спстемы регулировавия 
эмиссиовваго де ла —  мвогообразвы: история развптия 
кредита в каж дой страве  валож ила отпечаток ва 
бавковоѳ заководательство. В сущности, одвако, освов- 
вых типов —  вемвого. Так ка к  классификация  мо- 
жет быть де лаема с различвы х точек зре в ия (вапр., 
мовополия  пли свобода выпусков бавквот,  характер 
металлическаго и  бавковаго их покрытия  и пр.), то мы 
воздержимся от предварительвых формулировок и 
обратимся вепосредствевво к  главве йшим стравам —  
А вглии, Ф ранции, Германии, Австро-Вевгрип и И талии, 
a пз вве европейских —  остановимся в а  Се в. Ам. Соед. 
Ш татах.  Огравпчимся лпш ь вемвогпми вводпыми за- 
ме чаниями. История  с достаточвою яспостью показала 
вревосходство цевтрализоваввой спстемы эмнссиовваго 
де ла сраввнтельво с децентрализацией: выгоды заклю- 
чаются ве только в едивстве  кредитвых девеж вых 
зваков и  большей их обезпечеввости, во —  главвое— 
в возможвостн для едиваго цевтральваго бавка вести 
планоме рвую  учетвую н валютвую полнтпку. Я вляется ли 
цевтральвы й бавк привилегироваввым частвым (ак- 
циовервым)  кред. учр ., пли государствеввым (как в 
России, Ш веции, Б ол гарип п Аргевтине ), э то—  вопрос 
второстепеввый, пбо, кроме  А вглии, правительство вее 
равво прпвимает в большей илн мѳвьшей ме ре  участие 
в увравлевин цевтральвым бавкомъ; нормальвоѳ 
фувкциовнровавие государствевваго бавка вволне  воз- 
можво врп  вадлежащ ей его оргавнзации н корректвом 
отвошевин к  вему цевтральвой властп. Н ере дко выска- 
зывавшияся  овасевия , что государствеввый бавк легко 
может в мивуты затрудневия  стать д л я  правительства 
нсточником креднта путем выпуска за  счет казвы  
бплетов п создать, такпм образом,  в страпе  бумажвую  
валютѵ, —  правильвы , во опасвость эта ве в мевьшей 
степеви, как  показала история , свойственва и  приви- 
легировавным акциовѳрным бавкамъ: так случилось 
в 1797 г . с билетами А вглийскаго бавка, в 1848 и 
1870 —  с бапком Ф равцузским.  Н авсегда застраховать 
страву от бумаж ной валюты —  слишком трудво: в 
случае  крайвих фивавсовы х затрудвевий —  при всякой 
форме  иравлевия — де лается ватнск ва цевтральвый 
банк,  везависимо от его характера. Одва из крупвы х 
выгод государств. формы бавка заключается еще вътом ,

что врибылн от операций идут в а  общевародвыя по- 
требвости. Само собою разуме ется, что де ятельность 
госуд. банка долж ва подлежать аистивыому ковтролю 
заководательвых • учреждевий. Что касается металли- 
ческаго покрытия  билетов.  то оно, очевндно, име ет 
гораздо мевьшее значевие, че м банковое: для безоста- 
вовочнаго разме в а  билетов бавк вѳ столько должен 
сле дить за  состоявивм своей «валичвости», сколько за 
краткосрочвостыо и  быстрой реализуемостью активов.  
Между те м,  в истории, ва почве  страха перед бумаж- 
ной валютой, особенвое ввпмавие обращали на металли- 
ческий резерв,  врп чем в А вглиц эта сторова де ла 
была регулировава особевво сурово.

Логически иеправильно ставить в зависимость друг 
от dpxjza мепгаллическге резервы и  балеты, выпущенные 
в обращсние; правильным будет соотве тствие их 
вексельвому портфелю бапка разуме я , ковечво, векселя, 
освованвые в а  де йствительно нме вших ме сто торговых 
сде лках .

Сле дует оставовпться еще в а  двух вопросахъ: должва 
ли бавквота обладать легальвым курсом и какова 
должна быть ея мпвимальная купю ра. Относиительво 
перваго пувкта, вадо отме тить, что банковый бнлет,  
как  вексель банка. в принципе  ве может быть, водобво 
векселям частвых лиц,  обязателен к  приему; сооб- 
щевие бавквоте  легальваго курса извращает ея харак- 
тер и  принципиальпо варушает чистоту валюты. Между 
те м,  мы во мвогих стравах встре чаемся с легаль- 
вым курсом бавквотъ: в А вглии, Ф ранции, Германии 
(с 1909 г.); об Іиталин и Австро-Вевгрии, еще ве вы- 
шедших юридпческп пз рамок бумажной валюты, 
и говорпть ве приходптся. H e вдаваясь в подробвое 
выясневие причпв,  почему законы усваивают непра- 
вильныя вачала (зде сь име ют ме сто и пережиткп бумаж- 
вой валюты, как  в А вглип п Ф ранции; пресле дуются 
такж е це ли облегчевия  цевтральваго бавка в охраве  
своего золотого запаса, вапр ., в Германии), скажем 
кратко: по ме ре  увеличения металлическаго покрытия 
бавквоты (в виду ослаблевия кредитных функций 
эмпссиовяых бавков) , ове  все боле е превращаются 
в сертифпкаты и прнблпжаются по своему характеру 
к  девьгам,  вочему сообщевие им легальваго курса 
п ве является вы ве  столь предосудительвым.  Отвоси- 
тельно купюр бавквот сле дует высказаться за нх 
высокий вреде львый разме р,  привпмая во внимавие 
вексельвую природу бавковых бнлетов п  необходи- 
мость их быстрой «оборачиваемости»: че м дробве с 
билет,  те м дольше ов остается в обращевип, лишая 
после двее эластичвостп, те м больше ов врпдает 
валюте  прнвкус бумажвой. Одвако, это теоретическое 
положевие очевь часто варуш алось, что особенно р е зко 
заме чается в вастоящее время в Гермавии: по вовелле  
1906 г . кувю ра бавквоты повижева до 20 м. Главвая 
врпчива таких изме вевий —  ж елание стявуть из 
оборота золото в цевтральвый банк («мобили- 
зация  золотого фовда»).

А н г л ия .  А вглийский Б ан к  был освовав в 1694 г. 
группою фивавсистов,  получпвш вх от Вильгельма I I I  
прпвплегию в а  вывуск бавквот в разме ре  ссужеввой 
вравптельству суммы —  1.200.000 ф. ст. Н а почве  новаго 
займа врнвилегия была подтверждеиа в 1709 г при чем 
ей был придав мовопольвый характеръ: вп одна ком- 
в а в ия  (боле е че м нз шести лпц) , кроме  А в г л .Б а в к а , 
ве могла в вреде лах Англип за в ииматься омпссионвой 
операцией. Это поставовлевие было пстолковаво в смысле  
мовополин бавковаго де ла вообще, что вадолго затор- 
мозпло развитие акциовериш х  коммерческих бавков и, 
с другой сторовы, соде йствовало росту мелиш х баи- 
кпрских ковтор.  К ,к1790 г. таких вебольших бапков 
было до 350; вывуская очень мелкие билеты, ови вавосили 
вемалый ущерб девежвому обороту; кризис 1792/3 г. 
смел около сотви таких учреж девий. Между те м,  
А вгл. Б ав к  безврерывно укре плялся; особевво мишго 
ов выпграл в обществеввом мне нии, когда в 1751 г. 
ему было поручепо управлевие государств.долгами А вглим. 
Правительство усилевво пользовалось услугами банка 
в период тяж елой борьбы с Ф равдией, так что в 
1797 г . бавк был выпуждев прскратить разме в  
билетов —  пачался так  ваз. «рестрикциоввый периодъ», 
продолжавшийся до 1821 г. (см. «бумаоюпыя деньги»). 
В эвоху бумажвой валюты в Авглии, под влиянием 
Рикардо, сложились взгляды так ыаз. «денежной пшолы»
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(Currency school), легш ие в основаниѳ знамепптаго бан- 
коваго акта Р . П иля (1844 г .) . ІІрсж де че м перейти 
к  его пзложению, отме тим,  что кризис 1825 г . очень 
тяж ело отразился на денеяшом ры нке  А нглии и  поста- 
вил в затруднительное полож еиие цептралы иый банк,  
прпшедший на помощь мелкнм кредитным учрежде- 
ниям.  В обществе  назре вала мысль о необходимости 
банковой реформы. В 1826 г . состоялось запрещ ение 
выпуска билетов купю рами мене е 5 ф. ст.; кроме  того, 
было разре шепо образование ак ц ионерных банков,  но 
нѳ ближе 65 миль от Лондона. В 1833 г . приш лоеь 
подтверднть, что в этом районе  А пгл. Б ан к у  принад- 
леж пт только банкнотная монополия; билеты его сталн 
закоппым платежпым средством (legal tender), пока 
сохрашнот размеиш ость. Разъяснение характера моно- 
полии централы иаго банка дало, накопец,  толчок раз- 
витиио акционерных башсов (1834 г .— первый депозитный 
ак ц ионерпый башс) . В оззре ния «денежной школы» 
(Рикардо, Нормап,  Торренс,  Ллойд —  лорд Оуэр- 
стоп)  в основпых чертах таковы . Фундаментом 
их является  так  наз. «количественная» теория  це нности 
денег (от ІОма). Денежное обращение мыслимо в 
двух впдахъ: а) чисто-металлическое и Ь) смгыианнос. 
Первое составляется из всего металла страни , за  исклю- 
чеииеы поде лочиаго золота и серебра. «Металл есть 
всегда депьги»(топеу or currency). Д еньги распреде ляю тся 
по все м страиам соотве тственпо торговым потреб- 
ностям так ,  чтобы повсюду их покупательная сила 
на товары была одинакова. П оэтому, при чпсто-метал- 
лпческом обращепии между странами происходит без- 
прерывное передвижение металла, дснежпый оборот 
автоматически регулируется. Сме ш аишое обращ ение 
состоит,  по учению ш колы, из металла и банковых 
бплетов (но сюда отнюдь пѳ входят векселя, чеки, 
креднтныо трансферты и п р .). Б ум аж ная часть обращения 
не может выйти за  преде лы страиш , a потому нуж дается 
в нскусственном регулировании.

Д е йствиѳ эмнссиопнаго банка, по учению ш колы, равпо- 
сильпо открытию новаго рудника благородных метал- 
ловъ: денежиое обращение расш нряется, и орудия  его 
становятся деш евле. Банкноты  всегда выте сняют соот- 
пе тствующее количество металла. Т акое освобождение 
части капитала выгодпо для страны: взаме н золота 
она приобре тает машины, товар и пр. Ыо если бумаж- 
ных орудий обращеиия становится болыие, че м сколько 
было до сих пор м еталла, то они, не име я во зм о ж н о стии 
уйти за  грапицу, обезце ннваются прямо пропорциональ- 
но п з л ииш ним  выпускам.  Страна ыачииает страдать 
от падения цеишости денежной едииици; здоровое со- 
стояпие может быть возвращено только возстановлением 
разме иностн бум. денежн. знаков.  Поэтому общес 
иравило для регулирования  сме шаниаго обращ ения  —  
етремнться удерж ать колпчество банкпот u моталла 
в таком разме р е , в каком  до те х пор име лось 
одного металла. Д л я  зтого надо сле дить за  движением 
золота за  гр аиш цу нли из- за  граннцы (можно судить по 
состояпию резервов в эмиссион. банке ): прп отливе , 
свиде тельствующем,  что деньги —  изобплы иы и падают 
в це не , стягивать банкноты, в случае  прнлива 
поступать обратно. Одним словом,  эмпсоию билетов 
надо поставить в прямую  связь с металлпческим 
резервомъ; колнчество непокрытых металлом банкпот 
сле дует коптингснтировать. В озраж ения  этой теорип 
былн сле дугощим образом формулировапы «банковой 
школой» (banking school —  Т ук,  Ф уллартон,  Н ью - 
марч н д р .): иеправильна конструкция поиятия  и чисто- 
металлическаго, и сме шаннаго обращ ения , нбо не весь 
металл находится в обороте  (но приняты  во внимание 
так  иаз. hoards —  сбережения , которыя при отливе  
идут в первую голову, нѳ изннмая обращ аю щагося 
металла), a  зате м, — прпнцнпиально иеве рно ре зко 
отде лять  банкноту от векселя, чека и т . п . Количество 
баикнот в обороте  опреде ляется запросом на пих 
со стороиш  торгово-промышленных сфер,  a  потому 
ноты вовсс не выте сняют металла пз обращ ения . З а -  
дача рациоеальиой банковой политикп заклю чается в 
уме лом составленин бапковаго покрытия  (краткосроч- 
ность и легкая реализуемость портфеля), a  не в созда- 
нии механичесисой связи эмиссий с наличностью. Этн 
здравы я попятия , поздне е развитыя Вагпером в его 
классическнх изсле дованиях  по банисовым вопросам,  
оказалнсь мало доступпыми влиятелы ш м  сферам,  — 
н 19 июля 1844г.Р.ГІиль,сторошшкъ«депежнаго припципа», 
нровел закопь , громадное значение котораго ne ограни- 
чивается преде лами А нглии: он послуж нл образцомъ

для ряда другпхъстраигь, в том числе  и России . Согласно 
акту Р . П иля, во 1) было точно опреде лено колнчество б . 
билетов,  могущих циркулировать без налпчнаго 
покрытия: для А нгл. Б ан к а— 14 м. ф. ст ., дл я  все х  про- 
чпх,  —  8,6 с лишним м . ф. ст. (в сумме , которуго 
онп выпускалн за  после дния  12 неде ль до 27 апр. 1844 г .) ; 
во 2) образование новых эмиссионных банков не до- 
зволяется, a  в случае  отказа от права  выпусков —  
оно па 2/3 можеть переходить А нгл . Б ан к у , отчего ныне  
контпнгеиит его возрос д о '18,45 м. ф. ст. (обсзпечением 
непокр. билетов является  долг К азначейства и другия 
госуд. обязательства); наконец,  в 3) А нгл. Б ап к  де - 
лнтся па два департамента—эмпссионный (issue d e p a rt
m en t), передающий банковому (banking  d.) билеты в 
разме ре  контииигеита •+■ отданное ему золото; банковый 
департамент собственпо н занимается башсовыми опѳ- 
рациями.— Трудно придумать боле о лож ны я . основы 
регулирования . ЬІѢт пичего удивительиаго, что в бли- 
:кайшие годы банковый акт П иля создавал больш ия 
затруднения  дл я  центральпаго кред. института: де йствие 
закоиа отыосптельно контипгепта приостапавливалось 
в 1847, 1857 и в 1866 гг .; если бы па помощь не прнш ел 
Ф ранц. Б ан к , то акт был бы приостановлеигь и в 1890 г .  
Если акт Р . П иля до сих пор ые отме неигь, это объяс- 
няется во 1 ) упадком ролн эмиссиопыой операции в на- 
стоящее время и во 2) громадным зиачением,  какое 
приобре л А игл. Б .  в качестве  «банка банковъ»: увѳлп- 
чивать его отве тственность расш ирением права  змпссии 
призыается иеудобным.  Б ал ан с банка (собств. кр аткия 
извлечения) составляѳтся сле дующим образом.

Эммисс. департамент.

П  a с с п  в .  

Выпущенныя
■ X  ф. ст.

A  к  т  и в .

Государствен. 
долг.  . . . 11.015.100 

Д ругия  обез- 
печения  (гос. . 
фонда) . . . 7.434.900 

Золото в моиете  и 
слитк. (с 1861 г. 
серебро пе упоми- 
нается) ...................  х

ф. ст.

Башсовый департамепт.

П  a  с с и в^.

Собствепн. Государственп.
капптал.  14.553.000 ф. ст. обезпечения . . X  ф. ст.

Резерв (R est). . X  ф. ст. Д р у гия  обезпе-
Публпчпые депо- чеыия  (гл. —

зиты (правит.) . ' X  ф. ст. учст. векс.). . X  ф. ст.
Д ругие депози- Ноты (не вы-
ты .......................... X  ф. ст. пущ . в обp a 

Іиереводы невы- n in i e ) .............. X  ф. ст.
плаченныо . . . X  ф. ст. К асса (золот. u

серебр. мон.) . X  ф. ст.

A к  т и в .

Н аиболе ѳ заслуж пваю щ ими вппмания статьями в ба- 
лапсе  башсоваго департам. являю тся ст. 3 пасспва, куда 
вклгочаются вислады банков,  и ст. 3 актива, опреде ляю - 
щ ая (в башс. билетах)  разм е р иалпчиости А нгл. 
Б ан к а , после дняго рессурса д л я  всего кредитнаго хозяй - 
ства А пглип: оно, в сущ ности, опирается на 20— 30 м. 
ф. ст. Отсюда— разговоры  о недостаточности резерва и 
о малой устойчивости английскаго кредитн. оборота («по- 
ставленная па свою верш ину пиирамида»); на зтой почве — 
проект Гошена об организации особаго дополыительнаго 
резерва (путем выпуска однофупт. билетов)  и проект 
П ауполля о возлож ении на все  баыки обязаыности дер- 
ж ать опреде леш ш й  резерв.

Ф р а н ц ия .  П раво эмнсеин билетов принадлеж ит в 
настоящее время исключптельно Ф рапц . Б ан к у , основан- 
пому в 1800 г . (B anque de F rance) и заме пившему со- 
бого преж ние несовершенные опыты с эмисс. учреж де- 
ниям и. Согласпо идее  M ollien 'a , Ф р. Б ан к  с самаго 
своего основанил пе был связан  обязательством 
держ ать опреде ленный моталлический резерв по отно- 
шепию к  выпускаемым билетам,  a лпшь заботился 
о безпрерывном их разме не , под угрозой потерять 
привилегию. Спачала общество отнеслось к  башсу сдер- 
лсаппо, так  что правитѳльство (1803) вынуждеио было 
само купить часть акций. Н аполеон I  не сте снялся
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в пользовапип средствами банка, и в 1805 г . разм е н 
едва по был прекращ ен.  В 1806 г . управляю щ ий п 
два внце-упр. банком стали назначаться императоромъ; 
капитал был увеличен до 90 м . фр., и банк получил 
право (1808) учреж дать фнлиальны я отде ления . С паде- 
пием Н аполеона правительство старало^ь ослабнть 
монопольное полож ение Ф р. Б ан к а , поощ ряя учреждение 
эмпсс. банков в департаментских городах.  В 1848 г. 
таких банков име лось 9 (с правом выпуска билетов 
в преде л ах  тройной наличности). В  эпоху февраль- 
ской революцип разме н все х билетов был приоста- 
новлен (см. бумаж ныя деньги), и  департаментские 
баики были превращ епы в филиальны я отде лсния Ф рапц. 
Б ан к а . П осле  возстаповления разм е на, во второй раз 
прекращ еннаго в 1870 г ., за  банкпотамп был оставлен 
легальны й курс и фиксирована сумма билетов,  вообще 
допустимых к  выпуску (с 1883 г .—3,5 м-да фр.). 
У слугп , оказанны я банком государству при уплате  
контрибудии Германии , были необыкновенно велики, п 
Б ан к  вышел с честью и з все х  затруднений. Прп 
возобновлеыии прывплегий пе которыя частности Устава 
Ф р. Б ап к а  подвергалпсь изме нениям,  но общий харак- 
тер отого учреждения  остался прежний. Е го современ- 
ыое состояпие—таково. Ф р. Б апк  представляет собою 
привнлегнровапную  ак ц ионерную компанию (с псключнт. 
правом выпуска бнлетов)  с капиталом в 182,5 м. 
фр. У правляю щ ий и два внце-управляющ их пазначаются 
црезидентом из ак ц ионеров банка; директора и цеп- 
збры , входящ ие в состав генеральнаго сове та, изби- 
раю тся собранием ак ц ионеров (три днректора— обяза- 
тельно чиновники мнн. фин., владе ющие акциями баыка). 
Ф ранц. Б ан к  основывает филиальны я отде ления 
(succursales, bureaux  aux ilia ires и v illes rattachées); в 
иастолщее время пх числитоя свыше 500.Кро.че  акционер- 
наго капитала, Б ан к  располагает резервными фопдами 
(под четырьмя различпыми паименованиями). Выпуок 
билетов соверш ается на прежнпх основаниях  (легаль- 
ный курс,  отсутствие опреде леннаго м еталлич.ре8ерва), 
только контингент нх*ь повышен (в 1911 г.) до 6,8 
м-да фр. М иыималыш й разме р купюры установлен 
в 50 ф р.; оставшияся  после  затруднений 70—71 г. ноты 
в 25—5 фр. изъемлются из оборота. Прочия  операции 
Б анка—-обычнаго типа. К  ломбардированию допускаются 
облигацин государствепиыя, городския  и департамент- 
ския , ипотечпыя (C rédit Foncier) и  не которых публич- 
ных учреждений; нз акций—толысо ж еле знодорож ныя. 
Учет векселей во Ф р. Б анке  характерпзуется сле дую- 
щими признаками: должпо быть т ри  подписи, что отвле- 
кает от бапка первоклассные векселя и наполняет 
портфель мелкими (векселей до 10 ф р .в  1910 г . было
330.000 ш тук) ; прямой учет в зцачительной степени 
заме няется переучетом,  ибо третью подпнсь дают 
бапки. С другой стороны, учетная политика Ф р . Б ан к а  
заме чательна устойчивоспшо, низким  разме ром ста- 
вок,  п  малым расхоэкдснием учетнаго процента чофи- 
ц иальнаго» и  *частнаго». Н ап р ., в 1898— 1909 г. в 
А пгл. Б .  учетная ставка ме нялась 60 раз,  в Гермапии— 
51, a  во Ф ранции— 10; средний разме р дископт. % —в 
А нгл. Б .  —  3,61% , в рейхсбанке —4,48, во Ф ранции—3 
(m axim um ’bi—no странамъ—7, 71/ и и 4ł / a; m inim um 'bi— 
21/o, 3 н  2% ). Осыовныя прпчины столь льготной учет- 
ной политики Ф р. Б ан к а  заключаю тся в обплии капита- 
лов на фрапц. денежном рынке , в скоплении в цент- 
ральном К р . у . громаднаго металлическаго резерва п в 
не сколько замедленном темпе  торгово-промышлен- 
ной ж изни республш ш . Кроме  того, Ф р. Б ан к  до 1898 г. 
прпбе гал  к  так называемой аполитию премий  на  
золото»: пользуясь пережитками биметаллизма, он,  в 
периоды неблагоприятны х вексельпых курсов,  разме - 
нивал банкноты на серебряныя 5-фр. мопеты, а , в слу- 
чае  требования па золото, брал  за зтот разме н не кото- 
рую премию (pro m ille ). В сущнооти, эта политика, 
столь восхваляемая не которыми не мецкими учепыми, 
представляеп» собою устаповление agio на золото и  упа- 
док це нности бапкнотъ—н отим косвеино повышает 
учетную ставку; практические результаты таких ме ро- 
приятий были невелики. П оэтому, в после днее время 
Ф р. Б ан к  охотно упраж няет девизную полит ику , т .-е . 
■горговлю иноотранвыми траттамн, сле дуя в этом 
отношенип блестящим приме рам Б ельгийскаго н 
А встро-Венгерскаго банка. —  По отпошению к  казна- 
чейству Ф р. Б ан к  выполняет сле дующия  обязатель- 
ства: на 100 м . ф. держит 3%  ренту (Rentes im m ob ili
sées—no закопу 1857 r .) ,  выдает безпроцентпый аванс 
в 200 м . фр. (сумма с 1857 г . увеличивалась; частью

ея, между прочим,  пресле дуются це лп мелиоратпвиаго 
кредита); уплачивает налогп и  отдает часть прибыли. 
Банкноты облагаютоя сле дующпм образомъ: «продуктив- 
ное обращение» (без металлич. покрытия)—50 сапт. с 
1000 ф р.; «непродуктпвное»—20 сант. С продуктивпаго 
обращения— 1/1 чзсть (с 1911 г .) учетной ставки уплачи- 
вается государству; кроме  того, 8/< прибылей, превышаю- 
щих 3 1/»% на капитал.  В общем,  казн а участвует 
в чистых прибылях банка боле е, че м на четверть. 
Сле дует упомянуть такж е о громадыой роли централь- 
наго эмиссион. учр. в качестве  оисиро-банка ; этнм,  
между прочпм,  объясняется слабоо развитие разсчет- 
ных палат во Ф ранции, нбо нх роль выполняется, в 
значительной стейепп, Ф ранц. Банком.  Богатство и 
устойчивость Ф ранц. эмиссионнаго бапка настолько 
велики, что он не толъко давно стал «банком банисовъ» 
для своей страпы, но приобре л значеиие резерва п на 
международном денежпом рынке : пм неодпократпо 
оказы валась помощь Английск. Б ан к у ; между прочим,  
ею объясняется тот факт,  что в 1890 г . акт Р . П иля 
не был суспендирован.

Что касается непосредственной крсдитной  ролн Ф р. 
Б ан к а , то она очень заме тно падает (абсолютпо оста- 
ваясь высокой); его ме сто занпмают частныя К р . у . (без 
права эмиссии). Концентрация  банковаго де ла достигла 
во Ф ранции очень больших разм е ровъ: господами де- 
нежнаго ры нка являю тся, в сущностп, четыре инсти- 
тута—  Crédit Lyonnais, Société générale (pour favoriser 
le  commerce et l 'in d u s trie ) , Com ptoir na tional d ’escom pte 
n Crédit industrie l e t com m ercial. Об относительной 
роли Ф р. Б анка н упомянутых К р . у . можно судпть по 
состояпию их вексельнаго порифеля за  после дние годы 
(в дскабре ).

Четы р. банка. Ф р. Б .
в милл. фр.

1900— 1.460 848
1901— 1.611 793
1902— 1.645 625
1903— 1.739 1.040
1904—2.109 765
1905—2.095 1.098
1906— 2.488 1.255
1907— 2.374 1.216
1908— 2.610 654

К ак  общео правнло, в критнческие моменты вексель- 
ный портфель Ф р. Б ан к а  увеличивается, в нормальные—  
сильно падаетъ; признакъ— паиболе е характерпый для 
«баика банковъ». В заклю чение отме тим,  что, если отбро- 
спть пережнток буыажной валюты—коптингентиропа- 
ние количества банкнот,  то фрапц. эмиссионный закон 
сле дует признать наиболе е правильным.

Г ер м ан ия .  Первое учреждение с правом эмпссии билс- 
тов относится к  1765 г .— «Королевский Банкъ» в Б ер- 
лине . В 40-х годах X IX  ст. в П руссии проявилось 
стремление создать частные эмиссионные башси, которое 
охватило и многия  другия  государства. «Королевский 
Банкъ» в 1846 г . был переименован в «прусский», 
с распшрепием права эмпссип . Ko времепи образования 
Германской империн на ея территории де йствовало не - 
сколько крупных прнвилегированиых эмиссиоепых 
банков н  значнтелыюе количѳство боле е мелких.  
Пересмотр баш«оваго законодательства выпадает па 
очеиь неблагоприятное время— после  кризпса 1873 г .: 
многими предполагалось, что эмиссионпые банки в зпа- 
чптельной степени былп повинны в неосповатсльном 
грюпдерстве . Эынссионный закон 1875 года, вырабо- 
танпый, главным образом,  депутатами ЫисЬае1из’ом,  
B am berger’oMB и R iedel’cMB, покоился на сле дующнх 
основапиях .  Право эмиссип дается импероким зако- 
ном.  П реж пий П русский Б ан к  преобразуется в 
Имперский —  паевой по капнталу, государствснный — 
по управлению. Все  банки, пользовавш иеся до еих пор 
правом эмиссии, сохраняю т ее на сле дующпх основа- 
нияхъ : треть выпускаемых ыот должна быть покрыта 
иаличностыо («курсовыя» металлич. деньги п «Reichs- 
kassenschein’u»— см. бумаж . деньги); непокрытых ме- 
таллом билетов может быть в обороте  пе больше из- 
ве стнаго количества— 385 милл. мар. для все х бапков и 
250—для И мперскаго. Выпущенпыѳ сверх этой пормы 
облагаются в пользу казны  5% сбором (боязиь питания 
спекуляции выпусками билетовъи). Бапкноты пе обладают 
легальным курсом,  и купю ра их не долж па быть ниже 
100 мар. Баыковым покрытием бнлетов служат кратко- 
срочные (товариые) векселя с треия илн двумя иодпп-
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сямп. Во главе  Имперсваго Б ан к а  стоит дпректория , 
a высший падзор осуществлястся « B a n k k u r a t o r i u n P o M T . »  
с рейхсканцлером n o  глапе . Легко виде ть, что в вопро- 
се  регулнрования эмиссионной операции Германия  в 
общем пошла по пути Англип, видоизме нившп к лучше- 
му акт Р . П пля. Банковы й закон впосле дствии подвер- 
гался неоднократным изме непиям (после днее падает 
на 1909 г.). Прежде всего, был увеличен основной 
капитал банка: в пастоящеѳ время он достигает 
180 милл. м ар.; дале е установлено увеличение резервнаго 
фонда из прибылей, превышающнх 3г/ 2%  (въразм е р е  
10%  прироста); ныне  резервный капитал составляет 
около 65 милл. м ар. Зате м,  увеличивался контингент 
непокрытых пот металлом Имперскаго Б анка— съодной 
стороны, автоматически, путем перехода неутилизируе- 
маго другпми бапкамп права, с другой— прямыми по- 
стаповлениями закона; в 1909 г. контингент был 
опреде леп в 550 м. мар. вообще и 750м. мар. в после дн. 
неде лю каждой четверти года. Купю ра банкнот была в 
1906 г . пониж ена до 20 мар.; бплеты приобре ли (в 1909 г.) 
легальный курсъ; при этом,  разме нность я х  для  Им- 
перскаго Б ап к а  была устаповлена псключительно на зо- 
лото. Всего, кроме  Имперск. Б ан ка, осталось 4 эмиссион- 
ииы х  учр.: Б аварский, Саксонский, Вюртембергский п  
Баденский, с ограничѳнным ме стным зпачениѳм.

В качестве  башсоваго покрытия  па ряду с вексѳлями 
допущены чеки. Непосредственное кредитное значениѳ 
B eichsbank 'a  продолжает быть очень высокимъ: пз 
западно-европ. стран Германия мене ѳ всего отразила 
обрисованную вышс тендонцию центральных эмиссион- 
ных учреждений. Объясняется это необычайно высоким 
темпом торгово-промышлсппаго развития  Германии. 
Частный кредит такж е эволюциопнровал весьма быстро 
и очень рельефпо проявпл стремлепие к  концептрации. 
Во главе  баиковаго де ла в Гермапии стоит пят ь  грушгь: 
группа Н е мецкаго Б ан к а , с капнталамп (основнымп ии 
рѳзервными) до 800 м. мар.; D iskonto-G esellschaft; Дрез- 
допскаго банка, Ш афгаузенскаго бапковаго ферейпа 
i i  группа Дармштадскаго банка; все  этп объединепия 
располагают капиталами оисоло 2*/г м дов мар. И х 
операции выходят даж е за  преде лы государства. Осо- 
бснностью германской банковой системы является ея 
сме ш анный  характер,  вызывающий y  закоподателей 
h общества большия  сомне ния  («как обезпечить вклады»). 
Устроенпая в 1908/9 г . банковая анкета, поставпвшая, 
между прочим,  н  вопрос о дспозитах,  пе привела к  
опреде лепным результатам.  Можпо отме тить, однако, 
что она ослабила име вшияся насчет германской банко- 
вой системы опасеиия . Грандиозный индустриальный 
успе х германской пндустрип, несомне нно, должен 
быть в значвтельной степени прнписан де ятельности 
банков (wt. X I V , 132/38) .

А в с т р о -В е н гр ия .  Исключптѳльное право выпуска би- 
летов припадлежпт Австро-Венгерскому Б ан к у , в 
который превратился в 1878 г . основапный в 1816 г. 
«прпвилегироваишый Австрийский ЬІациопальный Банкъ». 
Д олгая  п слож пая пстория этого после дняго учреждения 
характеризируется непрерывнымп вторж ениями казпы  
в полномочия  банка, кончающимися превращ епием 
банкнот в бумажныя деньги (е.м.). Р  1887 г . Австро- 
Венгрск. Банком была усвоепа эмиссиопная система гер- 
манскаго типа (2/6 паличпаго покрытия , 200 м. гульд.— 
без. 5°/0 налога). Д енеж ная реформа, начатая с 1892 г. 
(золотая валюта в кроне —половнпе  курса на золото 
бумажнаго гульдена), долж на была привести к  возстано- 
влению разме на, но кончилась неудачно: хотя в настоя- 
щее время Австро-Венг. Б ан к  фактически разме ниваегь 
билеты, но юридпческаго обязательства еще не несет.  
П риивнлегия была после дний раз утверждена в 1911 г ., 
и с этнх пор положепие банка таково. Б ап к  пред- 
ставляет собою акционерную компанию с капнталом 
в 210 м. крон (акции— пменныя); резервный фондъ— 
20%  основпого капптала. Главная контора поме щается 
в В е не ; вторая— в Будапоште . Ф илиальны х отде ле- 
ний в 1910 г . чпслплось 270. Б анк  управляется генераль- 
ным сове том,  соетоящнм нз управляю щ аго п двух 
ииомощнииков (по назначению от короны), двух заме - 
стителей п  12  членов сове та, избпраемых общим 
собранием акционеров.  Башспоты выпускаю тся при 
соблюдении сле дующнх условий: металлическое покры- 
тие должно составлять 40% (сюда зачисляются иностран- 
ные векселя в золотой валюте  в разме ре  до 60м . кр .); 
банковым покрытием служат векселя, варранты, 
це нпыя бумаги и нх купоны. Н епокрытых мсталлом 
билетов пе должно быть в обороте  боле е 600 м. к р .;

пзлиипние оплачиваются налогом в 5% (5/48%  в неде лго). 
Принципиально Башс обязан разме нивать билеты 
па металл,  но, по ст. 111 У става, это обязательство 
пока пе выполнястся, и билеты обладают принудитель- 
пым курсом.  Взаме п упомянутаго обязательства, 
от бапка требуется поддержпвать девизной полптикой 
векселыиые курсы  на уровпе , обусловливаемом пари- 
тетом золотых валют.  Колпчество бапкнот ниже 50 кр . 
(20 пІО) контингептируется мпнпстрами финансов обе пх 
частей Империп. Д олг казпачейства Б ан ку  (безпроцент- 
ный) простирается в настоящее время до 60 м. к . Б ан к  
безвозмездно держпт кассу правительства и учитывает 
казначейскиѳ векселя, посколысу оиш удовлетворяют 
общпм правилам учета. Н ормальиш й  дивидендъ— 4 % . 
Еслн прибыль выше, то по отчпсленип 10% в резервный 
фонд,  2% оставшагося в пенсионный, осталыю е де лится 
пополам между акционерами и казначействомъ—до 6% ; 
до 7% —  Ѵз —  акционерам и 2/3 казне , a  свыше — 1/« акц . 
i i  3/4 казначейству. При бапке  име ется ипотечное отде - 
лепие, с правом эмиссии облпгаций до 300 м. к р .; устав 
его и управление— особы. Главне йшей заслугой Австро- 
Венгер. Б ан к а  сле дует признать ум е лое веденге деѳиз- 
ной полит ики : с ея помощыо ему удалось, пе возвыш ая 
чрезме рно учетной ставкп, так  удачно регулировать 
вексельный курс,  что вскоре  (к началу X X  ст.) билоты 
достиглн золотого паритета. Австрийския  комбинации и 
подалн повод К иаппу построить свою «государственную 
теорию денегь», согласно которой страпа может обхо- 
диться (правительственными) бумажнымп дсньгами, a 
золото необходимо лишь для урегулирования  междупа- 
родных платеж ей. Сама-по-себе , девизная политика— 
очень ваяспое орудие; не сле дует,  впрочем,  забывать, 
что успе х ея зависит от благоприятнаго состояния 
торговаго балапса. Но де лать из австрийскаго опыта 
заключепия в духе  К паппа уж е потому неве рно, что 
прочность билета опреде ляется его косвенной размънно- 
стью (чрез покупкп девиз,  безпрепятственно разме ни- 
ваемых) . Австро-Вепгрия  фактически возстановила 
металлическоѳ обращение п лишь боится сде лать после д- 
ний шаг.

И т а л ия .  Право эмиссии в И тальяпском королев- 
стве  принадлежало до 1893 г. шестп банисамъ: «ІІациональ- 
номуБанку королевства» (бывшему Сардинскому, основап- 
ному в 1844 г .—Генуя); «Тосканскому ЬІац. Банку», 
«Тосканскому Б апку  торгово-промышленпаго кредита» 
(Флоренция); «Римскому Банку», «Неаполитанском.ѵ» и 
«Сицилийскому». В 1874 г. этп шесть банков вступили в 
консорцгум для оказания  помощи казначейству путем 
выпуска до 1 м-да лпр нот (так называемых «кон- 
сорциальныхъ»). В 1884 г .,  когда была предпрпнята 
неудавш аяся деиежная реформа, консорциум был 
распущен.  Разм е н бплетов на звонкий металл был 
прекращен в 1892— 3 г . ,  и тогда ж е система эмиссион- 
ных учреждопий видопзме няется. Рпмский Б ап к ,  
допустивший крупны я злоупотребления , закры вается 
совсе м,  a  оба тосканские сливаются с Н ациональным 
Банком королевства в единый «Б а н к  И т алии»; бапки 
ЬИеаполптанский н Сицилийский— сохраняю тся. Таким  
образом,  и  в Италии явственно обнаружилась тенденция 
к  монополпзации эмпссионнаго де ла.

И тальянский Б ап к  представляет собою ак ц ионерную 
компапию с номинальным капиталом в 240 м. лир  
(пз них выплачепо только 180 м .); резервный фонд 
должен достигать 20% основного капитала (пронзво- 
дятся отчпсления  20%  избытка пад 5%  дивиденда). 
Избираемый на общем собрапии верховный сове т 
(consiglio superiore) заве дует все м служебным персо- 
налом п назначает,  с одобрения  правнтельства, ге- 
неральнаго дпректора и его помощпика. Выпуск банкнот 
соверпиается па сле дующих оспования х .  Име отся 
нормальный максимальный конпгингент —  660 м . л и р .  
Обращающияся  поты покрываю тся на 40%  металличе- 
ским резервом,  куда зачисляю тся: золото (монета и 
слитки)— нѳ мене е 3/4 резерва; серебряныя монеты Л а- 
тинскаго монетн. союза— пѳ боле е 2/5 резерва; ииостранные 
векселя (па валю ту золотую пли серебро Л ат. союза) 
и билеты иностранных казначействъ—не боле е 1 1 % ; 
текуиций счет в пыострапных бапкахъ— не боле е Зх/2% 
разре шенпых к  выпуску билетов.  М еталлич. резерв 
ни в коем случае  пе должен спускаться ниже 
400 м . лир .  Коптпнгепт может быть превзойден,  
но при полпом м еталлиическом покрытии излиш ка; 
если ж е остаѳтся 40% -ное, то на излпш ек уплачи- 
вается налогъ: ł/3 учетнаго процепта при вы пусках 
до 50 м. лиръ; 2/3— 50— 100 м. лиръ; весь учетный
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процент при выпусках от 100 до 150 м . л .,  a сверх 
этого—7,5% . Эта ж е ставка взыскивается при падепии 
металлпческаго резерва ниже 2/§- Если билеты выпускают- 
ся  для авансов казначейству, то они к  контингенту 
не причисляю тся, свободны от палога п требуют только 
покрытия  в В31/з% . Купюры нотъ— 1000, 500, 100 и 
50 лпръ; оне — неразме нны и име ют принудительный 
курс,  пока правительство сохраняегь свои бумажныя 
деньги (билеты в 10 .и 5 лпр с максимальным кон- 
тингентом в 467,5 м. л .) .  П ри превышении прибылями 
5 % , правительство участвует в них (на */з до 6% , на 
половпну в дальне йшем) . В правилах относительно 
прочих операций Б апка нме ются не которыя особен- 
ности: векселя и чеки принимаются сроком до 4 ме с., 
процент по вкладам на тек. счет не должен превы- 
шать 3/4%  в сберег. кассахъ; еслп общая сумма про- 
центных вкладов превышает 200 м. л . ,  то оборот 
Оанковых билетов должен быть уменьшен на 1/з> 
и не к . другия . И з разнообразных обязательств банка 
по отношению к  казначейству сле дует упомянуть об 
авансе  в 115 м . лир (по 11/2% ) под госуд. бумаги и 
в 50 м. лнр правительственным депозитным и ссуд- 
ным кассам (по 3% ); о налоге  на непокрытыя метал- 
лом ноты (1 % ) и исключительных налогах,  если 
банк вынужден запиматься неразре шеннымц уста- 
вом операциями. Контингент банкнот,  разре шен- 
ный Неаполитанскому Бапку— 200 м . л .,  Сицилий- 
скому— 48 (при повышеной хозяйственной конъюнк- 
туре —58); a  металлическая наличность не может 
падать в первом банке  ниже 120 м . л .,  a  во вто- 
ромъ—28.

Соедин.  Ш т а т ы  Се в .  Америки..  Эмиссионноѳ де ло в 
этом государстве  чрезвычайно ннтересно в том отно- 
шенип, что построено па прпнципе  децентрализации и 
ясно показало несостоятельность после дней. Американ- 
ская  республика дважды име ла y себя централы ш е 
эмиссионные банки— с 1791 по 1811 п с 1816 по 1836 г. 
Эти «Банки Соѳд. ПІтатовъ» работали довольно успе шно, 
но прпвилегия  не была возобновлена в 1836 г .,  благо- 
даря ре зко выраженным и поддержанным президен- 
том Джэксоном децентралнзаторским тенденциям.  
После  этого регулированио банковаго де ла всеце ло было 
предоставлено усмотре нию отде льных штатов.  Воца- 
рившийся хаос побудил федеральное правительство 
взять опять в свои руки упорядочение банковой спстемы: 
в 1863 г. был издап «Национальпый денежпый актъ» 
{N ational Currency A ct), подвергавшийся неоднократным 
изме нениям в деталях (после днее пз них до ныне ш- 
ней банковой реформы— билль Ольдрич Врилэнда 
1908 г .). Все  банкп де лятся на штатные (де йствующие 
по законам отде льных штатов)  п национальные (по 
федерадьному закону). Эмиссионная де ятельность штат- 
ных банков облагается 10%-ным налогом,  что 
фактически ее устраняет.  ІІац иональпые банки суть 
акционерныя компании (лиц должно быть не мене е 5); 
куш ора акции— не мене е 100 долл. Разме р минимальнаго 
капитала ставится в зависимость от населенности 
ме стпости, где  учреждается банкъ: при количестве  ж и- 
телей в 3.000 основной капптал не может быть меныпе
25.000 долл.; свыше— 50.000 жителей—200.000 долл. Фи- 
л иальыых отде лений открывать не разре шается (кроме  
исключительных случаевъ— выставки н т. п .). Преде - 
лом выпуска билетов является разме р акционер- 
наго капитала. Кажды й национальный банк должеп 
представить контролеру денеэиснаго обрагцения  пе мене с 

(илп Ѵз, если капитал не мѳныпѳ 150.000 д.) основ- 
иио г о  капитала в федеральных облпгация х  п па эту 
сумму (полностью, если представлѳны 2% -ые боны) 
уполномочивается выпускать билеты. Купюры пх в 
5, 10, 50, 100, 500 п 1000 долл. (банкноты в 5 долл. пе 
могут составлять боле е Ѵз оборота). Билеты не являю тся 
законным орудием платеж а, no казна нх припимает.  
Правительство, ручаясь за  безпрерывную разме нность 
пот,  требует,  чтобы каждый национальный банк под- 
держивал в каэначействе  разме нный фонд в 5%  вы- 
пуска. Изымать из оборота нельзя боле е, че м па 
9 м. д . в ме сяц.  Д л я  наблюдения  за правильным фун- 
кционированием банков организовано при Д епарт. 
Казначейства особое «бюро ден. обращенгя» с «контро- 
лером д. обр.» (com ptroller of the  currency) во главе , 
назначаемым на 5 л е т призидептом республики. 
Коытролер составляет ежегодыо подробные отчеты 
(с изложением своих соображений). Ц иркулирую щ ия 
поты облагаются налогом в 1/4°/0 (Ѵг0/о* если обезпе- 
чением служат боны с боле е высокой, че м в 2% ,

доходностью). Казпачейство может,  но нѳ обязано, 
держать в нац. банках часть своих средств.  Н ацио- 
налъпыѳ банки име ют право принимать вклады, с 
обязательством держать для нпх резервы на изве стной 
высоте . В этом отпошенин башси де лятся на ме стные, 
резервные и  цептральныѳ резервные. После дниѳ устраи- 
ваются в городах с населением свыше 200.000; их 
в настоящее время три— в Нью-Иорке , Ч нкаго и С.-Луи. 
Резервных городов (с населением но мене ѳ 25.000)— 
около 30. До после даей повеллы ме стные банкн должны 
были держать 15% депозптов,  прочие—25%  (но первым 
разре шалось 3/6 резерва держать в резервньих бапках,  
a после дним —  1/2 в центр. резервн.). К ак  видим,  
основной банковый закон в С. Ш татах страдает 
двумя крупными недостаткамп: 1 ) пзвращ ена прпрода 
банкнот,  нбо выпуск их связывается с чуждой им 
областью государственнаго кредита и 2) дѳцентрализо- 
ванная система плохо гармонирует с характером 
современнаго концептрпрованнаго хозяйства. Ясно, что 
банковыѳ билеты в С. Ш татах лпшены эластичности, 
не будучи в состоянин двигаться за коммерческими 
запросами; отсюда —  страдапия  депежнаго аппарата, 
обостряющия  крнзисы (напр., в 1907 г .). Эмнссионпых 
банков было в С. Ш татах (na 1 апр. 1914 г.) 7.440 с 
капиталом в 1.052,2 м. д . П ри таких условиях  не- 
мыслимо вести планоме рную учетную политпку п защи- 
щать валюту от вредных междупародпых влияпий. 
Потребность в объедппяющем органе  настолько велика, 
что, за  отсутствием его, выдвигаются суррогаты: таковы 
в Соед. Шт. расчетныя палаты (см .). Опе -то 
выпусками своих сертнфикатов (особенно, так наз. 
«заемныхъ») сообщают денежному обороту пе которую 
эластичность. Понятно такж е, что напболе е значптельныѳ 
бапкп в крупных городах стремятся до изве стной 
степепи выполнять функции центральных.  .

Первый шаг к  пзме нению банковой спстемы был 
сде лан сейчас после  кризиса —  в 1908 г . Бплль 
Ольдрич- Врилэнда дал возможпость банкам выпускать 
добавочныя ноты на сле дующих основапияхъ: 1 ) десять 
п боле ѳ банков,  y  которых резерв не мене ѳ 20%  соб- 
ственных каппталов,  могут соединяться в «нацио- 
нальную денежную ассоциацию» (national currency associ
a tion), вы пуская ноты под государственныя н комму- 
нальныя облигации, a такя«е под коммерческия  це нности 
(покрытая векселями часть билетов не должна превы- 
шать 30% собственных капиталов бапка); 2) банк,  
удовлетворяющий вышеуказанным условиям,  может 
и без вступления  в ассоциацию, с разре шения  прави- 
тельства, де лать экстраордпнарпыо выпуски, но не под 
векселя. Общее количество таких пот опрсде лено в 
500 м. д.; обезпечение металлом в казначействе  и 
обложепие —  усиленное. Одновременно с изданием 
билля была учреяедена. «Национальиая депеяш ая ком- 
мнссия», которая под руководством Ольдрича, вырабо- 
тала к  1911 г. план банковой реформы. После дняя 
представляла большой ш аг впередъ: на почве  «ме стиых 
ассоциаций» предполагалось создать цеитральпый ннстн- 
тут —  «национальную резервпую ассоциацию» (N ational 
Reserve A ssociation), с правом выпускать бнлеты на 
основе  коммерческой. Сме на президента оказалась для 
проекта роковой: В . Вильсон выступпл ре шительным 
противником централизационных тенденций. В ре- 
зультате , 23 дек. 1913 г . прошел другой билль —  Гласс-  
Оуэна. Его главпе йшие пупкты заключаю тся в сле дую 
щем.  Образуются «федеральные резервпые башш» (the 
F ederal Reserve Banks) —  8— 12 в главне йших го- 
родах Союза. В  своем округе  канидый такой банк 
нграет роль центральнаго. Ыациональные банки обязаны 
принять участие в составлении капитала резервпаго б. 
(6% ), штатные —  допускаю тся к  этому. Директориум 
резервных бапков прѳдставлен девятыо лицамн, из 
которых три выбираются ак ц ионерами, трп избираются 
среди представителей торговли, промышленностп и сель- 
скаго хозяйства п трц назначаю тся правительством.  
Основныя задачи резервных банков заключаются в 
хранении резерва, переучете  и производстве  расчетных 
операций. Резерв для  краткосрочных вкладов опре- 
де лен,  в зависимости от ме ста, в 12—18% (часть 
обязательно хранится в резервн. федер. банке ). Источ- 
ником переучета, кроме  вкладов,  слуяиат ноты. Вы- 
пуском или , скоре е, передачей бплотов,  обѳзпеченпых 
на 40% налнчностыо и  эмиттнруемых за счет госуд. 
казначейства, заве дует цептральный комптет,  именуе- 
мый «Federal Reserve Board». Это учреяедепие руководя- 
щаго и контрольпаго характера состоит пз семи членовъ
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(пять назпачаю тся презндептом,  секретарь казначейства 
i i  контролер ден. обр. входят e x  officio); рядом с 
пим оргапизован особый сове т —  «Federal A dvi
so ry  Council» из представителей (no одному) резервных 
баишов.  Новые билеты —  «Fed. Reserve Notes» —  пред- 
ставляют собой облигации казначейства Соед. Штатов 
и обладают легальным курсом (купюры от 5 до 
100 долл., 5%  иаличностью хранится в казначействе ). 
Осповапие их выпусков резервпыми банками —  ком- 
мерческое (учет векселей н т . п .). Ныне шниѳ билеты 
подлежат изъятию, но в течение 20 л-Ьт резервные 
бапки могут выпускать ноты иа преэисних основания х  
(ежегодно на сумму 25 м . д.).

Б илль Гласс- Оуэпа нѳ удовлетворпл запросы амери- 
капскаго денежнаго обращения . Достопнство его в том,  
что он вводит эластичный денежный зн ак,  по непра- 
вильно придал ему правнтельственный характеръ; 
кроме  того, сохранил возможность длптельпаго суще- 
ствования преж нпх уродливых бплетов.  Главпый 
недостаток —  в создапии, вме сто единаго цептральнаго 
банка, миогих,  и прнтом совершенно искусственно 
(достаточпо было бы четырех —  в Н .-Иор ке , Ч нкаго, 
С .-Луи и С.-Ф рапцпско). Конечно, сле дует ожидать, 
что прочие федеральные банки обратятся в простыя 
отде леиия  боле е сильных.  К ак  бы то ни было, С. Штаты 
вступили на путь ликвидации своей старой банковой 
системы, не только составлявшей их бе дствие, но и грозу 
для Европы: в момент сте спений А мерика усилепыо 
требовала золото из государств Стараго Све та.

II .  И п о теч ны е  банни.  Эти кредптныя учрежде- 
ииия  средства для долгосрочных ссуд под за- 
лог недвижимых имуществ добывают путеы 
выпуска облпгаций (закладных листов) , обычно 
на предъявителя (бывают и пмепныя, ыапр., имепныя 
свиде тельства К рест. банка); сле довательно, и опи при- 
надлеж ат к  числу эмиссионпых банков,  толысо в 
широком смысле  слова: облигации пе пграют роли 
орудий обращения , как  банкноты. Условия  амортизации 
ссуды, обезпечснности циркулирую щ нх облигаций, 
слоишыя отношения  между должнпком - залогода- 
телем п креднтором,  могущественное зпачение ипотеч- 
паго кредита в сфере  землевладе ния  —  все это побу- 
ж дало законодателя отнестись с особым вниманием 
к  регулированию ппотечпых банков.  Там,  где  госу- 
дарственная власть находится под непосредствешшм 
влиянием землевладе льческих элемептов,  опа оргаии- 
зует собственныя учреждения . В других случаях 
ставит образование ипотечных акционерных банков 
на почву исонцессин, успливает падзор правительствен- 
иых чинов за  пх де ятелыю стыо, или поощ ряет 
централизацию ппотечнаго кредита при высокой отве т- 
ственности привилегированнаго иистнтута. Вееьма ха- 
рактерны постановлепия  гермапскаго закона 1899 г . 
(де йствѵющ.. с 1900), который построен на принцппе  
концессип i i  правительственнаго • надзора: ограничен 
кругь де ятельности банковъ(прием денежных висладов) , 
опреде лены максималыиыя нормы ссуды (до 60% ), уста- 
повлено соотношение между городскнми п сельскими 
ссудамп (в пользу после днпх) , подробно регламенти- 
рован способ опубликования баланса н т. д. Громадное 
влиян ие па развптие нпотечных бапков в Европе  ока- 
зал  знаменитый «Crédit foncier de France», образоваппый 
no декрету 10 дек. 1852 г . п представлявш ий собою первый 
круппый акционерный банк ипотечнаго кредита. «Crédit 
foncier» ипкорпорировал очень скоро другия  круш иыя 
ипотечпыя учреждения Ф рандип и вылился в громадный 
цснтрадьный  институт земельпаго кредпта, обслуживаю-

II .  К Р Е Д И Т Н Ы Я  У Ч Р

Ужо пмператрица Анна Иоанповна обратпла внпмание на 
«совершенное отсутствие кред. учр. и огромное всле дствие 
этого «лнхоимство ростовщиковъ», почему п  повеле ла в 
1733 г .  выдавать из Монетной Конторы  ссуды из 8% 
иод залогь золота и серебра. Однако, лишь прц Елизавете  
Петровне  кредит получнл боле е или мене е осязатель- 
пую организацию: в 1754 г . были учреждены Государ- 
ствснные Заемны еБанки для дворяпства в С.-Пб. и Москве  
(при Сенате  и сенатской копторе ) и Б анк  для поправле- 
н ия п р и  С .-П б. порт е  коммерции и  купсчества (в С.-Пб. 
прн Коммерц- Коллегии). Д воряпскио банкп выдавалп 
ссуды из 6%  (не боле е 10.000 р . в одие  руки) под залог 
драгоце нных металлов ц камней, a такж е населенных 
име ний (сначала по 500 р . на 50 душ,  потом 20 р . на

щий всю Ф ранцию (и Алжир)  н оказывающий ссуды не 
только частным землевладе льцам,  но п публпчно- 
правовым союзам (департамептам,  общинам и др .). 
Организация «Crédit foncier» име ет много общаго с 
Ф рапц.Банком .  После  1877 г . бапк выдает ссуды на- 
лпчнымп. Основной капнтал его к  1909 г . достиг 
200 м. фр., резервный —  20. Общее количество ссуд 
в 1908 г . состаБляло 1.058 м. ф р.; облигаций в обороте  
числилось 2.233 с лишпнм м. фр. Банком оказывается 
земельный кредит различпаго впда. Опыт «Crédit 
foncier» был поучителен в том отношении, что: во 
1 ) доказал возможность и доходность для капиталистов 
чпсто ипотечпаго банка, во 2) показал удобство ш ирокаго 
территориальнаго обслуживания  земельным кредитом,  
u  в 3) явил современпому хозяйству образец шнрокой 
мобплизации недвткпмаго имущества в форме  ппотеч- 
ных облигаций. Ц е лый ряд постановлений пз устава 
«Crédit foncier» лег в осыование статутов акционерных 
ипотечных бапков.  Отме тим принцип ограничения 
выпущенпых в оборот облигаций изве стной суммой, 
кратной собственному капиталу банка; право должника 
возвращать ссуду до срока це лнко.м или частями; мппп- 
мальная купю ра облигации , ея залогоспособность в 
центральном банке  краткосрочнаго кредита п пр.

Во мпогих странах ппотечные башш с земельпым 
кредитом соединяют другие его в ииды (иапр., Д ания); 
нногда де йствуют под другими названиямп, напр., 
«ипотечно-страховых обществъ» (Швеция , Н орвегия ). 
О темпе  развптия ипотечных бапков в совремеином 
хозяйстве  можно судить по сле дующпм цифрам,  харак- 
теризующим эволюцию Германии. В 1875 г . име лось 
26 башсов с акциоперным капнталом в 226,8 м . м ар ., 
ипотечными ссудами в 1.066,2 м. м ар. п оборо- 
том облигаций в 933,1 м. мар. В 1912 г . количество 
банков возросло лишь до 38, но капитал до 876 м .м .; 
ишотечныя ссуды выражалпсь цпфрой в 11.390,6 
м. м ., a  оборот облигаций —  10.969,4. Таким образом,  
процесс копцептрации ипотечпаго де л а  развивается в 
полном соотве тствип о аналогичнымии тенденциямп в  
других областях кредпта п хозяйства вообще. Сумма 
облигаций все х германских учреждений земельнаго 
кредита составляла к  1911 г. колоссальную  цифру в 
15.818.996 тысяч м . (из них допущены к  обращепию 
на бирже  — 15.360 м. м .). Еслии Ф ранция  свопм централь- 
пым ипотечным институтом.  показала прпме р акцио- 
нернаго банка, то Германия , в свою очередь, влия л а  в 
областп корпоративнаго (сословнаго) и «товарищеекаго» 
ппотечнаго кредита. Первыя —  так паз. L andschaften— 
сталп развиваться очень рано (в П руссии еще прп Фрид- 
рихе  Вел.); спачала былн разсчитаны только ыа помощь 
дворяпству («рыцарским име ниямъ»), по поздне е стали 
до не которой степепп обслуживать и крестьянство. Эти 
учреждения надо отличать, ка к  публичныя корпорации  
под непосредственным падзором государства, от 
ассоциаций частно-правового характера в области зе- 
мельнаго кредита. В  1S73 г . для  у к р е плепия де ятель- 
ности сословных кориораций было положено основание 
центральному пнституту (C entrallandschaft, объединяющий 
9 провннциальны х союзов) , не вполне  осуществив- 
шему возлагавш ияся па иего надежды. Д л я  нужд мелкаго 
п средняго землевладе ния (преимущоствеппо, но не исклю- 
чительпо) слугкат в Гермапии так наз. «Landeskre
ditkassen» —  государствешиыя или  провинциальны я крсд. 
учр .; оборотныя средства составляются из собственных 
фоыдов i i путем выпуска облигаций (под разпыми 
наиш снованиями). В  Швейцарии  многие кантональные 
банкп организованы по образцу германскому. О Гермапип 
ou. X IV , 132/38.

:ж д е н ия  в россии .

душу). Ссуды выдавались на три года; район де йствия 
банков постепенпо расш прялоя. Куыѳчѳский банк 
выдавал ссуды под векселя с залогом товаров 
(поздне ѳ за поручительством магистратов п ратуш )  
па срок от 1 ме с. до 1 года, такжо из 6% . Д е ятельность 
банков была пеудачна —  царил полный безпорядок,  
ссуды не возвращ алиеь, взыскания не производилнсь. 
В 1781 г . была учреждеыа особая экспедиция для выясне- 
пия положепия  де л в банках,  но осязательных ре- 
зультатов не получилось. В 1782 г . Купеческий бапк 
был закрыт,  a в 1785— оба дворянских.  И з других 
попыток Елизаветпнскаго времени сле дуегь упомянуть 
о «ме рах вексельнаго пронзводства»: для облегчепия 
обращения  ме дных монет была организована вексельно-
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переводная операция  между С.-ГІб. п 50 ваяш е йшнмп 
городамн (два м илл. ме дпых денегь было распреде лено 
между магистратами) —  выдавались деньги под 8-ме с. 
векселя из 1/ 2% в ые сяц и особыя переводныя свп- 
де тельства. В  1758 г . учреждаются в С.-Пб. и Москве  
особыя «Банковы я конторы вексельнаго пропзводства 
для обращения  ме дпых денегъ». Это —  так наз. «М е д- 
ный банкъ», который долясеп был находитьея в по- 
стоянном общении с «казепнымп ме стами», принимать 
казенные н частные вклады  для их разме щения нз 
процентов и осуществлять «вексельный переводъ» 
денегь. Екатерина I I ,  если оставить в стороне  ассигна- 
ц ионние банки  (см. ассигнации), обратила главное 
внпманиѳ на развитие земельнаго и ломбарднаго кредита. 
В 1772 г. в С.-Пб. и  Москве  (в ве домстве  опѳкунских 
сове тов)  были учреждены Сохранныя и  Сеудныя казны . 
Эти после дния принпмали вклады на всякие сроки (и до 
востребования) и выдавали ссуды под залог недвижи- 
мых име ний. К ром е  вкладов,  источником оборотных 
срѳдств служ или капнталы  Сохранпых назеигь. Прибыли 
от операции шли в пользу Воспитательных домов 
в С.-Пб. i i  М оскве . В 1775 г . были учреждены Приказы  
Обществениаго П ризре нгя  с благотворительнымн це - 
лямн, получпвшие право прпнимать вклады и выдавать 
ссуды под залог име ний (до одного года), в преде л ах  
своих губерний (че м отлнчались от Сохранных 
казен) . Постепенно, предоставляя отсрочкипо займам,  
П риказы  превратилнсь в учреждения  долгосрочнаго 
земельнаго кредыта. В 1786 г . полагается основание 
Государствеииому Заемному Б анку  для поддержания дво- 
рянскаго зеылевладе ния . Заемный Б анк  получнл 
срѳдства от упраздненных дворянских банков п от 
Ассигнационнаго Б ан к а  (попытки дать ассигнациям 
банковоѳ основание) —  22 м . р . для  ссуд дворянству 
и 11 м. р . —  городам.  Ссуды из 8% дворянству на 
20 л е т u 7%  городам на 22 года выдавались под 
залогъ: 1 ) населенных дворяпскпх пме ыий по расчѳту 
40 р . на ревизскую душу; 2) населеппых горнозавод- 
ских име ний и 3) каменпых домов и фабричных строе- 
ний в С.-Пб. В 1797 г . был учреждеи Вспомогательный  
для дворянства Б анк ,  выдававший ссуды банковыми 
билетами  (приносящими 5%  и обязательными к  приему 
казной п частными лицамц) на 25 л е т по 40—75 р. на 
ревизскую душ у. Опыт с ипотечными облигациями 
был сде лан пеудачно: опе  носили денежный,- да еще 
принудительный характер.  Что касается коммерческаго 
кредита, то наме рение Екатерины I I  привлечь к  этому 
де лу Ассигнационный Б анк  не получило осуществления. 
При П авле  I при АссигнационпомъБанке  были учреждены 
Унетния (Эсконтныя) конторы —  «на векселя», ѵпа 
товары» и «Страховая» (срок векселей —  до 9 ме с.). 
При А лександре  I  учетпыя конторы были в 1806 г. 
образоваиш  в Москве  и еще трех городахъ; накоииец,  
в 1817 г. было положено основапио Государственному 
Номмерческому Б а н ку ,  предтече  ныпе шняго Государств. 
Б анка, существовавшему вплоть до учреждения после днаго 
в 1860 г. Государствепный 'Коммерческий Б анк  учре- 
ж дался , чтобы «открыть купечеству вящ ш иѳ способы к  
облегчению и расширению оборотовъ». К азна установила 
капптал бапка в 30 м. p .,  для  чего перѳдавала ему 
средства учетных коытор,  зате м ежегодно из сумм 
особой экспедицин до 4 м. р . н оставляла ему прибыли 
от операций. Это кред. учр ., де йствительно, походнло 
ыа торгово-промышленный банк,  че м н объяснястся 
успе х предприятия . Б анк принимал вклады (при 
сроке  свышѳ 3 ме с. платил 5%  годовых) , оказы вал 
ссуды под товары и учнтывал векселя (до 6 ме с.). 
Воловина днректоров назпачалась от правительства, 
a  половияа нзбиралась купечеством пз своей среды 
(па 4 года с выбытием через два). Было постаыовлепо, 
что вклады и собственньие каппталы бапка ни в коемь 
олучае  не могут быть употребляемы на государствеиныо 
расходы. К  концу царствования Алексапдра I вклады 
в Коммерческом Б ан ке  возросли съ2,9  м. р . до 28 м. p ., 
a учет векселей с 10,9 до 34,2 м. р . (ссуды под товары 
развивались слабо).

Изме нения в нпотечпых учреждениях  (кроме  за- 
крытия в 1802 г. Вспомогательнаго Б апка и прнсоединспия 
к  Заемному под назваиием «25-ле т. Экспедыции») 
выражались в оказании разсрочек и других льгот 
дворянству по земелыиым ссудам (в связи с после д- 
ствиями Отечественной войиш ). Име ли ме сто и экстрениыя 
ассигновки для поддержания дворянства (1823 г. —  
неурожаи). В 1825 г. в Заемпом Б анке  на 16,82 м. р . 
ссуд оставалось долга «по Выооч. повеле ниямъ» —

17,96 м. p .; вповь было пронзвсдено —  13,13 и по Высоч. 
повел. 2,1 м. р . В Сохранпых К азнах и ІІриказах  
Обществепнаго П ризре ния были удлннены сроки ссуд.  
Эпохой Александра I  датируется п первое проявление 
общественной инициатибы в банковом де л е : в 1809 г. 
па средства, пожертвовапныя купцом Анфилатовым,  
в г. Слободском Вятской губ. возник первый городской 
баик,  а. другой в 1818 г . —  в г. Осташкове  Тверской 
губ., для вадачп краткосрочных ппотечных н ломбард- 
ных ссуд.  Кроме  того, на пожѳртвования купца Л арина, 
был образован в селе  Любучах Рязапской гу б . 
первый сельский банк,  для выдачи свободным х л е бо- 
пашцам села ссуд под зеыельпыя владе ния . Кредитпый 
оборот,  ка к  видим,  базпровался на казенпом фунда- 
яенте . Эпоха Н иколая I  не благоприятствовала развптию 
кредита: Канкринъ де ятсльность частныхъ баековъ
считал вредной, a  задачу государственеых опреде л я л ,  
как  «служение промышленпости ^щ ествую щ ей, a  ne 
возбуждение таковой искусствепно». Болыпое колпчество 
кредитных узаконеиий по существу ннчего не изме няло, 
a только детализировало прежния правпла. Т ак в 1830 г . 
понижаютоя проценты по ссудам из государственных 
чпотѳчных учреждении и устанавливаются боле ѳ про- 
должительныѳ сроки кредитования . Пронзошло поннжение 
по вкладам % — с 5 до 4 % . П равнтельство выпуждено 
было к  этому громадным прптоком свободпых капи- 
талов в государств. кред. учр ., за слабым развитием 
торговли и промышленностн; распреде лнть капиталы 
было трудно, так что казна легко могла пользоваться 
нх частью. Новым кред. учр. явился Польский Б анкъ— 
в 1828 г.— собственно говоря, первый эмпссиоипый банк 
в преде лах  Российской Империи: ему было разре шено 
выпускать банковые билеты на еумму основного капитала 
—30 м. злотых.  П ольский банк получил право припн- 
мать вклады и совершать различныя учетно-ссудныя 
операции; также на него были возложены обязанпостн 
по погашению государственнаго польскаго долга. У пра- 
вление банка было независимо от М инистерства Ф инан- 
сов.  Если бы не политическия ослояснения, то работа 
банка была бы чрезвычайпо удачпой. В 1841 г. получили 
свое начало Сберегательныя кассы для приема мелких 
вкладов прп Сохранпых казпах (на кп яж ку), не 
боле е 300 р. из 4%  годовых) ; де ятельность нх сначала 
была малоуспе шпа. He сочувствуя частным кред. учр ., 
К анкрин разре шпл лнш ь одпн городскай бапк (1836г. 
Верхотурский); иио  после  его отставки возник 
це лый ряд городских банков.  О состоянии казепных 
кредптных учреждений перед реформой н их развитии 
дает представлениѳ сле дую щая таблицы.

I .  Земельный баык.

(в мши. руб. серебр.)

В к  л  a д ы. C c J Д ы.

Всего.
Из ипх по 
Вы с. повел.

1826 г. 46,73
В том чис. 
казенных.  8,14

45,57 19,20

1854 г.

)

349,04 
казенных.  38,23

347,03 229,03

I I .  Коммерческий банк.

1826 г. 

1854 г.

Вкладов.

30,43

204,41

Учтепо векс. Товарн.ссуд.

Б  течение года.

1,2136,19

23,24 0,65
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I I I .  Сохраввы я казны .

Вкладов u собств. кап . С с y  д ы.

1845 г. • 347,02 342,95-

1854 г. 493,42 484,77

IV . П риказы  общественнаго призре а ия .

В к  л  a  д о в . С о y д ы.

1845 г. 46,42 В 1850 г. — 75,85

1854 г. 81,86 96,41

В 1857 г . сумма вкладов во все х кааемных кред. 
у чр . достигла, в связи с обильпыми выпусками бумаж- 
иых денегь во время Крымской войвы и торгово-про- 
мышлепным застоем,  колоссальпой цифры в 1.276 м . p ., 
при чем больш ая часть краткосрочных вкладов была 
поме щена в долгосрочныя ссуды. Значительное коли- 
чество средств было позаимствоваво государствеввым 
казначейством —  к  1858 г. 521,3 м. р . Оплата процен- 
тов по вкладам лож илась тяжелым бременем на казну, 
i i  самый возврат их при внезаппом требовании был 
затрудпителен.  В виду болыпого скопления  свободной 
наличпости (140 м. р . в 1857 г .), не находящей себе  
врибы льваго поме щения , н ради освобождения  части 
капиталов на покупку акций н облнгаций «Главнаго 
общества росс. ж . дорогь», ре шено было поипзпть про- 
цент по частпым вкладам с 4 до 3, дабы предупредить 
их скопление в банкахъ; это было иополнѳно Указом 
20 июля 1857 г . Д е ло было плохо разсчитано: начавшееся 
ояшвлениѳ хозяйственной ж изни побуждало к  истребо- 
вапию вкладов,  что начало совершаться в колоссаль- 
ных разме рахъ : в 1857 г. —  299 мил. p . ,  в 1858 г . — 
355,6 м пл . p . ,  в 1859 г . —  304,1 мил. p ., общая 
сумма вкладов упала с 1.276 м пл. р . до 970 в 1859 г., 
a  налпчность с 140 до 20 мил. р . Пришлось спасать 
кред. установления  сте снением ссуд u непосредствен- 
пымн асспгновками из казначейства; для этой ж е це лп 
де лалпсь займы (внутренний п вне шний). Стало ясно, 
что казеныые банки требуют радиш альвой реформы. 
К  тому ж е, в связи с проектированной эмавсипацией 
крестьян,  обнаружилась непригодность опреде ления 
земельной ссуды по числу душ .  10 июля 1859 г. Комитет 
Финансов прпш ел к  заключению о необходимости 
ликвидировать старыя кред. учр ., для  чего постановил 
прекратпть прием вкладов и  выдачу ссуд,  кроме  те- 
кущ их счетов в Коммерческом Б ан ке  (до 1 янв.
1860 г .). Б ы ла такж е образована комиссия  для выработки 
проекта устройства «земскихьь (земельных)  банков,  
де ятельвость которой не была, однако, удачной: вме сто 
осуществления  общаго плана, ограпичились пзданием 
отде льных уставов.  Д л я  ликвпдацип обязательств 
старых кред. учр. был организовап (1859. r.J вывуск 
«5% банковых билетовъ», в которые и превращ ались 
частные вклады; всего было выпущепо билетов на сумму 
277,5 м. р . Заемный Б ан к  упраздняется (с передачей 
де л в Спб. Сохранпую К азпу), a  К азиы  н П риказы 
прекращ ают банковую де ятельность, ведут только 
расчѳты с прежними долж никами н передают средства 
в учреждаемый 31 мая 1860 г . Государственный Б анк .  
В ь  областп кредпта, к а к  u всей внутрон- 
ней ж извп  Россип, начпнается новая эпоха. Освободи- 
тѳльпыя реформы далп могучий толчок частной п обще- 
ственной нвициативе : возннкают частпыя кред. учр. в 
различных формах,  —  акциоперпой, взаимной, общест- 
венной. Первый ипотечный банк —  «С.-Петербургское 
городскоо кредитное общество» —  был основан въ
1861 г . (ссуды под залог городской недвпжимосги) п 
послужилт. образцом для все х ав^логичяы х учре- 
ждений в8апынаго кредита. В 1864 г . возник Херсонский
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земский банк (креднтное общество с круговой отве т- 
ственностыо членов —  владе льцев заложенной землп); 
в 1866 г. для всей России (кроме  губ. Ц арства П ольск. и 
Прнбалт.) —  Юбщеспиво взаимнаго позелиельнаго кредшпа». 
ЬІаконец,  в 1871 г. был учрежден первый акционерный 
земельный банк (Х арьковский). У чрежд. краткоср. кре- 
днта развивалнсь такпм ж е образом —  сначала ыа 
почве  взапмностп, потом в форме  акционерной: в 
1863 г. был утвержден устав перваго «С.-Лб. общества 
взаимнаео краткосрочнаго кредита», в 1S64 г . — первый 
акционерный банк —  «С .-П б . частный Коммерческий». 
К  1874 г. име лось уж е в Россип 11 акционерных зе- 
мелыиых банков и 31 акц. коммерческий. Правительство 
стремплось регламентнровать де ятельность частных 
кред. учр. общими нормами, каковыми былп: положение 
о городских общѳственных банках — 1862 г .,  о зем- 
скпх —  1871 г. i i  1872 г . —  общия  правнла о порядке  
учреждения кред. установлений частных и общественных.  
Приведем не которые пункты после дняго закона отно- 
сительно акцион. коммерч. банковъ: мип. фнн. может 
непосредственно утверждать уставы банков с основным 
каппталом не свыше 5 м. p .; сумма все х обязательств 
банка не должна превышать 10-кратнаго отношения к  
складочпому капиталу; акции не должны быть виж е 
250 p .,  a  выплаченный капитал —  500 тыс. p .; бланковый 
кредит не может превышать 1/10 доли собственных 
капиталов банка.

В эту ж е эпоху обновления двинулась вперед п орга- 
ннзация мелкаго кредята. Первое ссудо-сберегательное 
тпварищество было основано в 1865 г . Лучининым 
(ветлуж ск .уе здъК остром скойгуб.).И з земств первым 
заинтересовалось этими учреждениями Н овгородское. 
После  съе зда сельоких хозяев в Москве  1870 г . 
Императорское Московское Общество сельскаго хозяй- 
ства выработало образцовый устав ссудо-сберегатель- 
ных товариществъ; для соде йствия пх развитию в 
1871 г . был образован комптет в Москве , в 1872 г .—  
С.-П .-Бургское отде ление этого комптета. Сы. подробне е 
в ст. кооперацгя. Госуд. сберегательныя кассы перешли 
в 1862 г. в ве де вие Государственнаго Б ан к а . Подробне е 
см. Сберегательныя кассы.

80-0 годы заме чательпы учреждением двух государ- 
ствепных земельных банков —  «Крестьянскаго По- 
земельнаго» (1883 г.) и «Дворянскаго Земельнаго банкаь. 
(См. Крестьянский  банк п Дворянский Земель- 
ный банк) . И з старых кред. учр. сохранились 
Ссудныя казыы в С.-Пб. и Москве , оборотныя средства 
которым обязап давать Государственный Б ан к .  В  
1883 г . был издаы повый закон относительно открытия 
де йствий акционерных коммерческих банковъ: сумма 
обязателвств была опреде лена пятикратным отпоше- 
нием к  собственным капиталамъ; в одне  рукп нельзя 
давать боле ѳ 1/10 частп основного капитала; заннмать 
админпстративныя должности можно только в одном 
банке ; одно лнцо не может располагать боле е г/10 частью 
голосов в общем собранип акциоперовъ; может быть 
назпачепа ревизия  банка правительством по требовавиио 
части акциоверов (расволагающпх Ѵ6 склад. капитала). 
В том ж е году было издаво вормальвое полож евие
0 городских обществеввых банках,  а#такж е сельских.  
В 1889 г . была до в е которой степеви урегулировава 
де ятельвость банкирскисс контор.  Т е м из в иих,  
которыя ве име ют утверждеввых М пв. уставов,  
восврещев ряд опѳраций —  прием вкладов,  пере- 
залог,  вродаж а в разсрочку выпгрышвых бплетов 
i i  т. п . Уставовлевы ме ры правительствевваго вадзора 
за  де ятельвостыо ковтор,  что, вврочем,  оказалось 
мало де йствительвым.  В 1894 г. правила были пере- 
издавы, с усилевием вравительствевваго возде йствия . 
В 80-х гг. получилн вачало вовыя кред. учр .— городски е 
ломбарды (1886 г . —  первый —  Вологодский). По закову
1 ию вя 1895 г. возвпклн вовыя учреждеаия мелкаго 
кредита —  кредитныя товарищества (см. чкоопера- 
ц ия»). В том жѳ году сберегательвыя кассы получили 
яанмевование еосударственнысс.  В 1902 г . издав вовый 
заков «об упрочении  дгоятельноспги часпгных бан- 
к о ш .  В аж ве йшее из полож евий —  огравнчевие права 
выдачв ссуд под городския ведвижимости 1/3 общаго 
числа ссуд (заботы об аграрияхъ!). Отвосительво 
акциовервых коммерческнх бавков уставовлево сле - 
дующее: члевы вравлевия и  другия слузкавця лица вѳ 
могут в своем бавке  пользоваться каким-  бы то 
ви было кредитомъ; ревизия бавка может быть вазвачева 
no ходатайству 1/10 части валичвы х голосов акциове- 
ров,  представляющих 1/ 2вчасть складочваго кавитала.
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Т аким  образом,  частная организация кредпта стала 
развиваться в Россин лпшь со второй половины прошлаго 
•столе т ия ; до те х пор господствовала казепная. Об-  
ясп яется это, с одной стороны, педостаточным нако- 
плѳнием капиталов,  п с другой —  пеблагоприятпой 
•обстановкой (по крайыей ме ре , до после дняго времени) 
для  свободнаго развития производительных сил.  
Этим обусловливается п  то обстоятельство, что до сих 
пор государственные банкн y пас пграют кроднтную 
роль. В  сфере  земельнаго кредита государство через 
«вон учреждения  проводит опреде ленную аграрную 
полптитку «воспособлепия» дворянству; Государствепный 
Б ан к  является громадным резервуаром,  из котораго 
черпаю т средства для своих оборотов частные ком- 
мерческие банки. Поэтому оффпциальный учетный % в 
России до сих пор пижо частпаго, в противность 
западно-европейской практике . Истекшее пятиле тие было 
исключиит е л ь н т и  в истории русскаго креднта, в смысле  
чрезвычайнаго развития  де ятелыюсти коммерческих 
банков и параллельнаго возрастания учетно-ссудных 
юпераций Государственпаго. В 1908 г. выдачи по учетно- 
ссудным операциям в Государственном Б апке  со-

ставляли 1.914,2 м. p .,  a  в 1912 г. —  4.989 м. p .; из 
них банкам приходилось 3.533,5 м. р . Кредптная эво- 
люция  после дняго временп отражает общий подъем 
торгово-промышлепной конъюнктуры России с 1909 г. 
Относительно общаго характера пашсй бапковой снстемы 
сле дует сказать, что она в общем напоминает гер- 
маискую, т .-е . сме шаишую, где  депознтным банкам 
прпходптся исполнять мпогообразпыя функции. В  
частности сле дуот отме тпть, что на акционерных ком- 
мерческих бапках в значитсльпой степенн леж ит обя- 
заппость разме щать новыя це ппости: этим объясняетсн 
спльпое возрастаниеи х  бумажнаго портфсля в после дние 
годы. Несомне пно, это обстоятельство вынуждало бапки 
принпмать участие и соде йствовать биржевому а ж ио та ж у , 
что нельзя считать явлением нормальным.  Одппм 
словом,  русский денеяшый рынок пуждается еще 
В7, иадлежащей организации; процесс его «конститунро- 
вания» еще пе закончился.

0  развитип русских бапков краткосрочн. кредита 
за после днее время п характере  их операций могут 
дать представление сле д. две  табляцы:

I. К а п и т а л ы ,  вклады  и т е к у щ .  счета  в 19 00/1912 г г . ,  к концу года  (в милл. руб .) .
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1900........................... 273 235 301 809 41 103 75 219 40 84 13 137 354 422
1

389 1165

1902.......................... 256 236 377 869 46 115 83 244 42 86 16 144 344 437 476 1257

1905.......................... 273 214 457 947
•
52 98 92 242 46 84 24

•
154 371 396 573 1340

1907.......................... 311 240 578 1129 54 11 1 118 283 47 84 26 157 412 435 722 1569

1910.......................... 443 423 1252 2118 93 181 225 499 53 97 49 199 589 701 1526 2816

1912.......................... 741 657 1636 w о 03 142 247 298 687 5S 121 52 241 941 1025 1986 3952

%  увелич. 1900/912. 168 163 410 275 246 130 310 213 45 44 300 76 j  166 143 410 199

I I .  Сводный баланс  а к ц ионерн . коммерч . банко в  на  I апре ля  1914 г.  (в н и л л .  руб.) .

A K T  И В .  П  A С С И В .

К асса  и текущ . с ч е т а ..........................  290
Ц е ыныя б у м а г и ...................................... 369
Тратты (па з а г р а н .) ............................... 13
Горныя ассигн. на зол. и сер. . . .  2
У четная операция ..................................  1696
Ссуды под залог %  буыаг . . .  57

» » т> товаров. . . .  22
Ссуды on call под °/о бумаги . . .  911

» » ь векс., тов. и т . п. 561
Корреспонденты loro, обезпеч. °/о

бумаг............... 683
» » векселями,

товар. докум. 368
» » блашсов. кре-

д и т ъ ...............  206
» nostro , свободн. сум-

мы банков . 158
» » векселя y

к орресп он д .. 88
Протестов. в е к с е л я ............................... 3
Текущ ие р а с х о д ы .................................. 19
П рочие актнвы ...................................... 953

Б а л а п с ъ  6400

К а  п и т a  л ы:

О с н о в н о й ...........................................  . . 619
Запасный и др ..........................................  266
Вклады i i  теисущ. сч..............................  2802
Переучет и  перезалогъ....................... 161
Корреспонденты loro, свобод. суммы

в расп. корр. 836
» » векселя на

к о мис с . . . . .  284
» nostro , суммы, оста-

ющ. за банк. . 493
Получеи. проценты u комиссия . . 69
Прочие п а с с и в ы ......................................  869

Б  a л a ы о  . . . 6400

Це ппостей на хранонип ....................... 336

Вексел. и товар. на комиссии . . . 232
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Ипотечный кредит  представлен двумя государствеп- 
ньгаи банкамн (см. ст. «Дворянский Земсльный Б анкъ» и 
«Крестьянский  Поземельюъй Банкъ»), 11 акционерными 
земельными банками, 9 сословными и взанмными банками 
i i  34 городскими кредитными обществами (к 1912 г .). 
Закладны х лнстов акционерных бапков в обращении 
на 1.197 м. p .;  заложено в н иих  24, 1 м. десятпнъ; за- 
кладиыхь л иистов сословных и взаимных банков —  
на 487 м. р . (кроме  5,8 м . марокъ—в герм. валюте ). 
Рородския кредитныя общества име ют в обращенип 
закладны х листов — 1.110,4 м. р . Общая сумма нпо- 
течных бу.маг,  паходящ ихся в обращении к  1 япв. 
1912 г .,  исчислялась в 4.655 м. р . (пз ш их государ- 
ствениыхъ— 1.860 м. р . и частпыхъ— 2.794,6 м. p .).

Л и т е р а т у р а .  Вопросы кредита и его органпзации 
привлекаю т к  себе  особепно интеисивное внимапие 
экономистов,  почему соотве тствующая литература — 
необъятна н пополняется безпрерывно. В своем 
перечпе  мы приводпм главне йшия  работы о p i е н т и- 
р y  ю щ a г о характера (подробную библиографию см. в 
специальиы х экономических энциклопедиях ,  напр. 
в «H andw örterbuch der S taatsw iss.» Conrad 'a и в спе- 
ц иальны х монографияхъ ; см. такж е литературу к  ст. 
«Кредитъ»). W . В a  g е li о t ,  «Lom bardstreet», 11 изд., 
1900 (русск.пер.); Н . W  и t  h  е г s , «TheM eaning of money», 
L ., 1910; C l a r e ,  «A m oney m arket prim er», L ., 1905; 
D u n b a r ,  «The theory and h isto ry  of Banking», L .,  1904; 
Ch.C o n a n t, «History of modern Issue B .»,N . I . ;  S c h a r- 
1 i n  g , «Bankpotilik», lena , 1900; I  a  f f é, «Das englische 
Bankwesen», L ., 1905, 1911; E . K a u f m a n n ,  «Das 
französische Bankwesen»; R . S. L é v y ,  «Banques 
d ’émission et trésors publics», P . ,  1911; Iv . II u  1 t  m a n , 
«Die C entralnotenbanken Europas», B erlin , 1912; O b s t ,  
«Banken und B ankpolitik» , L ., 1909; R  i e s s e r ,  «Die 
deutsche Grossbanken und  ihre K oncentration», I I I  и зд .,
B . 1910; II  a  s e n  k  a m p , «Die Geldverfassung und das 
Notenbankwesen der Yer. S taaten», Iena , 1907; L . L a  u  g h- 
1 i n , «Banking Reform», Chic., 1912; громадный ма- 
териал в пзданиях  « N a t i o n a l  M o n e t a r y  
C o m m i s s i o n »  Соед. Ш т. (см. текст статьи)—анкеты , 
статнст. све де ния , переводныя и оригипальныя сочинения 
(1908— 1911 r .) .  По вопросу об учети  и учстной поли- 
тикг (также девизной): R . P a l g r a v e ,  «Bank R ate 
and the Money Market», N .-Y ., 1903; I .  L a n d m a n n ,  
««System der D iskontpolitik», K ie l, 1900; O . S c h  w a r z ,  
«D iskontpolitik», L e ipz ., 1911. См. такж е С и л и н  — 
«Австро-Венгерский банкъ», M .,1913. К  вопросу о д е п о -  
з и  т  н  ы X  б a u к  a X  cm. W  e b  e r ,  «Depositenban
ken und  Speculationsbanken», L ., 1902 и в соотв. частн 
чрезвычайно интересной гермапской банковой анкеты 
1908 г. —  «Bankenquete» —  В . 1909/10 (особенно мне ние 
R iesser).

ГИо вопросу о ф п н а н с и р о в а п и п бапкамн 
разлкчыых отраслей хозяйственцой ж пзни —  см.: і

Г и л  ь ф e р д и н г ,  «Фннансовнй капиталъ» (р. 
пер. 1912); R . L  i e f m a n n , «Beteiligungs- und F in an 
zierungsgesellschaften», I I  изд., Iena , 1913; I  e i d  e 1 s, 
«Das V erhältniss der deutschen G rossbanken zur Industrie ; 
L ., 1905; интересна, для  приобре тения историч. све де ний», 
кыига I .  Р  1 e n  g е, «Gründung und Geschichte des 
Crédit mobilier», 1903. По вопросу об изме ненш  харак- 
тера современных эмпссиопных бапков —  см. ѵ. 
L u m m ,  «Die Stellung der N otenbanken in  der heu t. 
Volkswirtschaft», B ., 1909; P . L  o u b e t, «La Banque 
de F rance et son escompte», P . ,  1900; I .  P  1 e n  g e, 
«Yon der D iskon tpo litik  .zur H errschaft über den G eld 
m arkt», B ., 1913. Т е к у щ и е в о п р о с ы  б а н к о -  
в о й  п о л и т п к и  n  п p a  к  т i i  к i i  в жѵрналахъ: 
«Ве стннк Финансовъ». «The Economist», «L'économ iste 
français», «Die Bank», «Bankarchiv»; газетах —  «Торгово- 
промышленная газета», «Frankfurter Zeitung».

О. к р е д .  y  ч p.  Р о с с и и л и т е р а т у р а  
о ч е н ь  б е д н а .  Работа C 1 a  u  s ’a , «Das russische 
Bankwesen» (1908), носит не сколько ученический 
характер,  no полезна; значительно выгае —  I .  L e 
w i n  (И. И . Левпн) , «Der heutige Zustand der A kti
enhandelsbanken in  Russland» (1900 —  1910), 1912; 
A. Г у р ь е в ,  «Очерк развития  кред. учр. в России», 
С .-П б., 1904; П . M п г y  л  и н ,  «Русский Государствен- 
иый Кредитъ» i i  особешю «Наша банковая политика» 
(1901); C. IO. B i i  т т е, «Консиект лекций о нар. ц гос. 
хозяйстве », С .-ІІб ., 1912; 3 . К а ц е п е л е н б а у м ,  
«Коммерческие банки н их торгово-промышленныя 
операции», M ., 1912; A. 3  a л  ш y i i  и н ,  «Вопросы бан- 
ковой политпки», С .-П б., 1896 г. С л е  д y  е т  n  м е  т ь 
в  в и д у  б о л ь ш о е  к о л и ч ѳ с т в о  ж у р н а л ь -  
н ы х  u г а з е т н ы х  с т а т е й .  См. литературу 
ко все м статьям,  ыа которыя сде лапы ссылки. По 
вопросу об п п о т е ч н о м ъ к р е д и т е  см. A . X  о д- 
с к  и й, «Поземельный кредит в России», С.-П б., 
1882; C. X  p y л  е в ,  «ІІаш и шотечпый креднтъ»,
С .-П б., 1898. Л и т е р а т у р а  долгосрочнаго кредита—• 
издание «Ком. съе здов предст. учр. русскаго земельнаго 
кредита», С .-П б., 1901. ГГо вопросу о м е л и о р а т и в -  
н о м  кред. —  см. В л i o X ,  «М е л и о р а т и в н ы й  
кредитъ»; С. К а ц е н е л е н б а у м ,  «Мелиорацин, мел. 
товарпщества n  мелиоратнвный кредитъ», M ., 1910.

Статпст. данныя —  в о т ч е т а х  к р е д .  у ч р .  
i i  различпых «Ежегодникахъ», напр., в «Статист. Еж е- 
годнике » Сове та Съе зда предст. Торг. u  П ром., под 
редакц. В . И . Ш а р а г о .  Особенно—см. «Сводиш е 
балаисы акц. komm, башсовъ», изд. Комитета Съе зд. 
предст. акц. komm, баыков и «Статистика долгосрочнаго 
кредита в России»,изд. Ком. Съе зд. предст.учр . русек. 
земск. кр .

IYI. Б е р н а ц кий.



307 Кредит. 898

дии —концентрации. Кредитное посред- 
ничество постепенно сосредоточивается 
в руках немногих колоссальных 
предприятий, которыя подчиняют сво- 
ему влиянию остальныя и покрывают 
страну массою филиальных отде лений. 
Бсли принять во внимание, что руко- 
водящия группы банков ыаходятся 
между собою в связи, то станет по- 
нятно, почему в жизни и в науке  
(Гильфердинг)  так много говорят 
о „фипансовомъ“ банковом капитале , 
который в настоящее время как 
будто руководит торговыы и промыш- 
ленным (см. XXIII, 400/04). Боле е 
нодробныя све де ния о крѳдитной орга- 
низации и литѳратура даны в прило- 
оисении. М . Бернацкий.

Кредит.  В современном обще- 
стве  отде льныя хозяйственныя еди- 
ниды, которыя прежде, дри господ- 
стве  натуральной экономики, были 
разобщены одна от другой или вхо- 
дили в случайноѳ соприкосновение, 
те сно связываются между собою в 
ме новом обороте . Деньги являются 
зде сь необходимым цѳментом,  бѳз 
котораго не могла бы осуществляться 
упомянутая выше связь. Однако, на 
изве стной стулени развития ме новая 
экономика, для приведения в надле- 
жащее де йствие производительных 
сил страны, нуждается в средствах,  
усиливакщих эту связь. Де йстви- 
тельно, участие в обме не  и в дру- 
гих экономических процессах опре- 
де лялось бы разме рами собственноети, 
дме ющейся y отде льных хозяйствую- 
щих субъектов,  с одной стороны, 
предпринимательскимд способностями 
собственников — с другой. При та- 
ких условиях,  хозяйственная коопе- 
рация была бы неполной и подвержея- 
ной массе  неблагоприятных случай- 
ностей. Предположим,  что какой-либо 
производдтель изготовил партию то- 
вара; может случиться (обыкновед- 
но так и бывает) , что це лыя кате- 
гории покупателей в настоящий мо- 
мент нѳ располагают наличными 
деньгами, но наде ются их име ть 
чрез не которое время. Если бы 
фабрикант желал вестя сбыт сво- 
их товаров исключительно на на- 
личныя, то процесс ме ны приоста- 
новился бы, и, сле довательно, дроиз-

водство лерестало бы быть непрерыв- 
ным,  временно должно было бы за- 
тормозиться. Этих приостановок 
можно избе гнуть, если лроизводитель 
передаст своитовары в полное рас- 
поряжение покупателей, согласившись 
отсрочить уплату, если он поверит  
свое имущество в долгь. Такое пере- 
двгиэисенге гуънностей из одного хозяй- 
ства в другое с условием возврата 
уавноциънности не сейчас,  a чрез усло- 
вленный промеэисуток времени, назы- 
вается K.; лицо, передающее це нность, 
называется кредитором,  заимодав- 
цем,  лицо обязанноѳ именуется деби- 
тором,  доляшиком.  Отсюда выясня- 
ются оеновныя черты кредктной сде лки. 
От ме ны (натуральной или денеж- 
ной) К. отличается те м,  что равно- 
це нность за передаваемую це нность 
получается не сейчасъ: разница во 
времени дачи и отдачи (Zeitdifferenz, 
no выражедию Книса, Вагнера и др.) 
составляет наиболе е характерное 
свойство К  Однако, име ют ме сто 
такия хозяйственныя сде лки, прд ко- 
торых це нность одного лица пере- 
даетея в дользование другого на из- 
ве стное время, с требованием воз- 
врата, и которыя, те м де мене е, не 
могут быть названы кредитными; 
напр., наем квартиры. При К. пере- 
даваемая це нность достудает не в 
какое-либо опреде ленное условиями до- 
говора дользование другого лица, a в 
полную собственность; сле довательно, 
и возврат равноце нностд дѳ может 
совершиться в форме  передачи той зкѳ 
самой вещи. К. разсчитан да то, 
чтобы пользующееся им лдцо сде - 
лало из долученной це нности какое 
угодно удотребление; и естественно, 
что наиболе е подходящим материа- 
лом для расплаты являются дедьги, 
абстрактная форма богатства. Оче- 
видно, что отдача де нности другому 
лицу в собственность с отсрочкой 
возврата равноце нности требует из- 
ве стнаго дове рия со стороны креди- 
тора к долзкнику. Конечно, всякия хо- 
зяйственныя сношения предполагают 
изве стную долю взаимнаго дове рия 
контрагентов (напр., покупатель ве - 
рит,  что продавец отпускает добро- 
качественный товар) , но в К. этот 
элемент дове рия особенно выдвигается
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вперед (откуда и названиѳ K.; лат. 
„credo“—ве рю).Впрочем,  зде сь идет 
ре чь не о моральном дове рии, a хо- 
зяйственномъ: ве рят экономической 
состоятельности должника, его уме ныо 
вести предприятие, аккуратности и раз- 
счетливости; полагаются ташке на хо- 
рошее судопроизводство, позволяющее 
быстро вернуть ссуду при отказе  в 
уплате . Дове рие относится в значи- 
тельыой степени и к течениго всей 
общественно-экономической зкизни: К. 
оказывается те м охотне е, че м ыень- 
ше опасений за различныя потрясения, 
катастрофы;вътревожноевремякаягдый 
старается име ть деньги при себе — 
и К. суживается.

Если хозяйственная личность долж- 
ннка мало знакоыа кредитору, то он 
боится отдать свою це нность без осо- 
бой гарантии, и на сцену выступает 
обезпеченге, в виде  какой-либо оире- 
де ленной части имущества дебитора, 
которая, при неотдаче  своевремен. рав- 
ноце нности, идет в погашение дол- 
га. Такая комбинация обыкновенно 
представляет боле е надежную гаран- 
тию, че м обще-имущественная отве т- 
ственность заемщика. Естественно, что 
всякая кредитная сде лка разсчитана 
на выгоду обоих контрагентовъ: кре- 
дитор,  как общее правило, не удо- 
влетворяется простым возвращением 
равноце нности по истеченин условлен- 
ыаго срока, a требует еще уплаты за 
те  выгоды, которыя были предоста- 
влены долзкнику распорязкением чу- 
жой де нностью; за отданный в ссуду 
денежный капптал взыскивается 
изве стный процент роста. Этот про- 
цент опреде ляется условиями спроеа 
и предлозкения на денежном рынке : 
•он те м выше, че м меньше сво- 
бодных капиталов и интенсив- 
не е предпринимательская инициатива. 
Если бы кредитор нѳ наде ялся на 
.получение специалыиаго вознагразкде- 
ния от долзкника, то y вего не было 
бы хозяйственных оснований всту- 
пать с ним в сде лку. Возможпо 
иногда, что выгода для крсдитора 
опреде ляется не в виде  °/о, как 
это бывает,  напр., при безяроцент- 
ных текущих счетах (см. кредит- 
пыя учрезисденгя), но существование 
«ея—всегда налицо. Отсюда ясно, на-

сколько наивны разсуждения о даро- 
вом К. в рамках современнаго хо- 
зяйства, пропитаннаго коммерческиш  
разсчетом.  Экономически оправды- 
вается °/о той выгодой, которую по- 
лучает долзкник от ссуды, от ѳя 
„хозяйственнаго оборота“. Однако, в 
течение очень долгаго времени оспа- 
ривалась законность роста: ростов- 
щик считался врагом общества, его 
занятие—позорным.  Основавие такого 
отрицательнаго отношения к проден- 
там сле дует искать в слабом раз- 
витии ме нового оборота старых хо- 
зяйственных формадий. Замкнутыя 
единицы натуральной экономики при- 
бе гают к позаимствованию средств 
из чулсих хозяйств,  как общее пра- 
вило, только в случае  нуясды, не- 
счастия, нарушающаго равнове сие; со- 
отве тственно этоыу, K., в глазах 
представителей натуральной эпохи, 
доллсен носить в себе  моральные 
элементьи, быть изве стным актом 
милосердия. „Деньги не могут ро- 
зкдать денегъ“, сказал Аристотель; 
„взаймы давайте, не требуя за это 
ничего“, повторяет апост. Павел.  
Каноничесное ираво и схоластическая 
экономия усвоили эту точку зре ния. 
Нихейскгй собор (325 г.) воспретил 
лицам духовнаго звания давать день- 
г ии в ростъ; при Карле  В. аналогич- 
ньш постановления переходят в 
све тское законодательство. Вьеннский 
собор (1311 г.) грозил даясе отлу- 
чением от церкви те м све тским 
владе телям,  которыѳ допустят в 
своих странах взимание °/о%. Узке 
одно повторение запретов показы- 
вает,  что зкизнь перешагнула через 
нихъ: по ме ре  разруш. натур. эконот 
мики К. из потребительск. все боле е 
становится производительным.  Со- 
отве тственно этому начинает видо- 
изме няться понятие о ростовщичестве . 
XYI—XVII ст. полныпротестов (Каль- 
вин,  Сальыазий) против канониче- 
скаго права. Вынузкденное уясе раньше 
допустить пе которыя исключения, за- 
конодательство теперь сулсивает по- 
нятие ростовщичества, разуме я под 
ним не взимание роста вообще, a 
слишком большого роста. Откры- 
вается эпоха законодателыиаго регу- 
лпрования °/о, которое, в виде  ли-
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шеннаго силы пережитка, сохраняется 
ещѳ и теперь в не которых коде- 
ксах.  Отридательноѳ влияние таких 
норм,  можно сказать, осознано совре- 
менным обществомъ: всякия сте сые- 
ния в предложении капиталов име - 
ют тендендию повышать норму °/о. 
Новая точка зре ния сущность ростов- 
щичества ищет в его эконоыиче- 
ской це ли—погубить хозяйство долж- 
ннка, перевести в свою пользу его 
имущество. Германская новелла 1880 г. 
опреде ляет ростовщичество, как 
эксплуатацию нужды, легкомыслия, нѳ- 
опытности; но такия злонаме ренныя 
де йствия  возможньи во все х хозяй- 
ственных сде лках,  a нѳ только в 
крѳдитныхъ; в 1893 г. закон расши- 
рил понятие и этим упразднил 
•его специальное толкование. — Значе- 
ниѳ К. в соврѳменной хозяйствен- 
ной жизни необычайно велико; нѳда- 
ром не которые экономисты (Б. Гиль- 
дебранд)  предлагали ныне шнюю сту- 
пень экономики называть кредитным 
хозяйством.  Как легко виде ть из 
самаго опрѳде ления K., ero основ- 
яое назначение — укргъплять и рас- 
ширять хозяйственную кооперацию. К. 
является превосходньш коррективом 
режима строгой частной собственности: 
де нарушая ея в принципе , он дает 
возможность отре шения капитала от 
личных свойств владе льца его, во- 
влечения  в оборот це нностей неза- 
висимо от хозяйственньих сдособ- 
ностей собственника. В силу отно- 
сительной новизны явления и необы- 
чайдо высокаго экономическаго эффек- 
та K., теория  его до самаго после д- 
няго времени отличалась чрезвьичай- 
ной спутанностью понятий, массою 
ярких недоразуме ний. В особенности 
-s t o  касается вопроса о значении К. 
для народдаго хозяйства. К. дозво- 
ляет утилизировать праздно лежащие, 
„мертвые“ капиталы. Передвигая сред- 
ства из одного хозяйства, не могу- 
ицаго или не желающаго ими непо- 
средственно воспользоваться, в дру- 
гое, K., конечно, новых капиталов 
не создает,  но способствует чрез- 
вычайному скоплению хозяйетвенной 
энергии, и в ѳтом смысле  влияет 
на образование новых це нностей. Пер- 
вые теоретики наивно представляли

себе  К , как силу, созидающую но- 
вые капиталы. В особеиности пора- 
зилаих споообность кредитных доку- 
ментов различнаго рода (вексель, 
банкнота, чекъ; см. деньги и кред. 
учреждения ) циркулировать в качестве  
орудий обращения. Дж. JIoy серьез- 
но полагал,  что банк,  выпускаю- 
щий билеты, дает стране  новыя сред- 
ства, в разме ре  превышения вы- 
пуска над разме нной кассой. Тѳ- 
перь нетрудно понять его ошибку. 
Деньги и кредитные суррогаты есть 
только одна из форм,  какую дол- 
жен принять пускаемый в оборот 
капиталъ; но для де йствительнаго со- 
здания новых средств необходима за- 
трата большого количества челове че- 
ской эыергии и средств производства. 
K., создавая свои орудия обращения, 
позволяет съэкономить хозяйствен- 
ную энергию и направить на производ- 
ство; ыо о непосредственном создании 
новых капиталов и ре чи быть нѳ 
может.  Фетишистское миросозерцание 
особѳнно ярко сказьшается при оце н- 
ке  не которыми экономистами кон- 
ца XVIII в. выгод поме щения денег 
под сложные проценты.

Прайс (1772 г.) рекомендовал по- 
гашать государственньий долг Англии 
отчислением особаго фонда и так 
рисовал де ло: „Деньги, приносящия 
°/о°/о на °/о°/о, сначала возрастают 
медленно; но по прошествии не кото- 
раго времени накоплениѳ происходит 
так быстро, что превосходит всякоѳ 
воображение... Один шиллинг,  отдан- 
ный взаймы при рождении нашего Спа- 
сителя из 6 сложных процентов,  
возрос бы до суммы большей, че м 
могла бы вме стить в себя вся сол- 
нечная система, если бы ее превратить 
в шар,  диаметр котораго равнялся 
бы диаметру пути Сатурна“. Очевидно, 
Прайсу де йствие К. представляется 
автоматическим,  вне  зависимости от 
хозяйственных условий. Такая персо- 
нификация К. отчасти объясняется 
ролью новой хозяйственной силы. К , 
позволяя отре шать капиталы от лич- 
ной судьбы их владе льцев,  придает 
им характер общественных,  в 
извгъстном смькли  слова „обобще- 
ствляетъ“ запаси средств.  На почве  К. 
только ii  могла развиться такая кол-
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лективная форма предприятия, как 
акционерныя компании; к такому роду 
общественнаго регулирования капитала 
направлена и современная организация 
К. с помощыо баыков.  Естественно, 
что обобществленный капитал стал 
рисоваться в качестве  саыостоятель- 
ной силы.—Мысли Дж. Лоу были до из- 
ве стной степѳни ловторекы в XIX ст. 
экономистом Цтиковским,  a зате м 
Мэкляудом.  После дний, обратив осо- 
бенноѳ внимание на кредитныя орудия 
обращения, приписал им свойства 
вещественнаго капитала („торговый 
кредит есть торговый капиталъ“). 
Грубое представление о капиталосози- 
дательной роли К. приыяло впосле д- 
ствии боле е смягчѳнную форму: стали 
утверждать, что главная роль К. в 
„антиципации (предвосхищении) буду- 
щих де нностей“. Хозяйство, с по- 
мощью K., может в настоящеѳ время 
получать то, что было бы доступно 
лишь в боле е или мене е отдаленном 
будущем.  Бастиа говорил,  что К. 
дает в распоряжение те  услуги, ко- 
торыя без него, сами по себе , до- 
явились бы лишь столе тием позже. 
Ясно, что K., не обладая вообщѳ спо- 
собностыо непосредственно создавать 
блага, не может и переыосить в на- 
стоящее каких- то несуществующих 
будущих благ : он пользуется те м,  
что есть, но так,  что производптель- 
ныя силы страны лучше утилизи- 
руются. В частном хозяйстве  при 
помощи К. де йствительно совершается 
процесс,  похожий на антидипацию; но 
для утилизации „будущих благъ“ не- 
обходимо, чтобы искоѵый капитал 
был налицо в другом хозяйстве , 
чтобы он уже существовал в рам- 
ках народной экономики. Все лсе в 
теории „антицидации“ заключается не - 
которая ве рная мысль. С помощью К. 
скопляются достаточныя суммы для 
основания грандиозных,  долгове чных 
предприятий, результатами работы ко- 
торых будет дользоваться много 
локоле ний (мосты, желе зныя дороги). 
В этом смысле  К. де йствительно 
связывает настоящеѳ хозяйства с 
его будущим,  де лает экономический 
процесс непрерываемым как в 
пространстве , так и во времени. К. 
допускает боле е справедливое и

равноме рдое разложение гнета расхо- 
дов на сме няюиция друг друга поколе - 
ния. Разсулсдения о „капиталообразова- 
тельной“ силе  К. заключим глубоко 
ве рными словамн одного из лучших 
знатоков этой области хоз. лсизни—• 
Ад. Вагнера: „К. не создает нело- 
средственно калиталов и нѳ увеличи- 
вает их. .., но косвенно составляогь 
условие для их создания и увеличения “.

Как виидно дз предыдущаго, К. 
могущественно влияет на дроцесс 
обме на, дополняя денежный аппарат-  
новыми орудиями обращения (вексель— 
банковый билет,  чекъ; на почве  госу- 
дарств. К.—буыажиыя деньги, могущия, 
лри условиях их ограииченностд и 
разме нности, приносить хозяйству из- 
ве стиую лользу) и усовершенствуя 
его различными слособамл взаимыаго 
погашения обязательств (лспро-конто, 
разсчѳтныя операции). Б ез К. денелс- 
ное обращеыиѳ ые обладало бы одним-  
из валсне йших свойств — эластич- 
ыостью, позволяющей ему прислосо- 
бляться к товарному обороту.

Отме тим также и то обстоятельство, 
что K., вырабатывающий удобныя формы 
поме щения сбереясений, развивает на- 
клонность к ним в населении и цает 
возмолсность пустить в оборот чуть 
ли не каждую копейку, остающуюся y 
обывателей за удовлетворением лич- 
ных потребностей. К этому лриба- 
вим,  что удовлетворение этих по- 
требностей, при соде йствии K., молсет.  
итти безпрерывно, без задержек,  
вызываемых разновремелностыо до- 
лучения налычных сумм.

Естественно, что К , как и всякая 
другая экономическая сила, может,  
прд современных общѳствепных 
условиях,  дроявляться не только по- 
ложителыиым,  но и отрицательным 
образом.  С одной стороны, бывают 
злоулотребления  имъ: легкая возмож- 
ность раслорялсаться чужими капита- 
лами нере дко питает дедобросове ст- 
ную спекуляцию, поыогает возникно- 
вению „дутых дредприятий“. В осо- 
бенноети чувствительны злоудотребле- 
кия К. со стороны лравительственной 
власти: она ыожет,  возлагая отве т- 
ственность на массы народыыя, зани- 
мать грандиозныя суммы, расточаемыя 
нелроизводительно, дитающия неслра-
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ведливо отде льныя сословия, и т. п. 
С другой сторовы, в полном со- 
циальньгми противоре чиями капитали- 
стическом хозяйстве  К. обладает 
способностьио ре зчѳ выражать обще- 
ственныя антитезы: богатому, силь- 
ному К. приносит громадную пользу, 
бе днаго же обычно либо избе гает,  
либо губит.  Де йствительная кредит- 
ная помощь бе дному населению мыс- 
лима только на почве  общественной, 
a не частной, на почве  взаимнаго удо- 
влетворения  кред. нуждъ—сбережениями 
вступающих в сообщество членов 
(кред. кооперативы). — Большой инте- 
рѳс представляет вопрос о разн. 
видах K., их отличительных,  ха- 
рактерных свойствах.  К. можно де - 
лить на различныя группы, в зави- 
симости от угла зре ния. Если выдви- 
гается вопрос обезпечения  долга, га- 
рантии уплаты, требуемой кредитором,  
мы иые ем де ло с К. личным и 
реальным.  В первом случае  обез- 
печением является хозяйственная 
личность должиика, и отве чает вся 
его имущественная масса; реальный 
кредит специально выде ляет из- 
ве стную часть после дней в виде  га- 
рантии. Очевидно, что элемент дове - 
рия весьма значителен при личной 
форме  К. и слаб при реальной. Для 
крѳдитора надежне е реальный K., но, 
с точки зре ния  общехозяйственной, 
несравненно выгодне е личный, не 
сте сняющий хозяйственной энергии 
должника и лишенный обремеиитель- 
ных формальностей по выде лению 
обезпечения. Но если при личыом К. 
предоставляется полная свобода ини- 
диативе  должника, то должны быть 
установлены особенно легкие и быстрыѳ 
способы возвращения  долга; отсюда — 
суровыя правила о векселях (см), ти- 
шичной форме  личнаго К. Впрочем,  
и в сфере  реальнаго К. ясизнь стре- 
милась постепенно создать условия, 
как можно мене е сте сняющия хозяй- 
ственную инидиативу дебитора. Обезпе- 
чением долга может быть движимое 
или недвижимое имущество; в пер- 
вом случае  мы име ем де ло с заклад- 
ным,  ломбардным K., во втором — 
с залоговым,  ипотечным.  При заклад- 
ном К. обычно вещь переходит во 
владе ние крѳдитора; получениѳ на та-

ких условиях ссуды, напр., торгов- 
цем или промышленником под из- 
готовленные товарьи было бы для него 
очень сте снительно, так как затруд- 
нилась бы продажа товара. Поэтому, 
для таких ссуд придумана форма 
поме щения товара в особые складьи, 
где  можно их покупать и продавать,. 
a обезпечением сде ланнаго долга 
являются товарораспорядительныя бу- 
маги (см. варрант) . При ипотечном 
К. недвижимое имущество сначала по- 
ступало во владе ние кредитора; ныне  
остается y должника, который продол- 
жает хозяйственную эксплуатацию и 
только не может без согласия с 
заимодавцем распоряжаться имуще- 
ством.

К. можно де лить на производитель- 
ный (для це лей производства и вооб- 
ще прибьильнаго оборота капитала) и 
потребительный. Правильная постанов- 
ка потребительскаго K., обслуживаю- 
щаго прѳимущественно нужды несо- 
стоятельнаго населения, требует,  как-  
мы виде ли раньше, общественной орга- 
низации. Инои'да бывает трудно отли- 
чить потребительный К. от произво- 
дительнаго, a именно в те х случа- 
ях,  когда не заме тно ре зкаго отде - 
ления носителя рабочей силы от хо- 
зяина предприятия, напр., в крестьян- 
ском быту.—В зависимости от срока 
ссуды мы различаем К. краткосроч- 
ный и долгосрочний; возможен и без- 
срочный K., когда кредитор может 
когда угодно потребовать возврата 
ссуды („по предъявлении“ долгового 
документа) или, наоборот,  должникъ— 
вернуть ссуду, если найдет это для 
себя выгодным (такая форма долга 
особенно удобна для государства). Мож- 
но вообще сказать, что потребитель- 
ный К. краткосроченъ; a в производи- 
тельномъ—ссуди оборотнаго капиталаг 
быстро возвращающагося в руки пред- 
принимателя, выдаются на краткий. 
срок (ме сяцы), снабжение осповным 
капиталом разсчитано на боле ѳ про- 
долнштельное вреыя (годы).

По характеру должника различают.  
К. частный и публичный (обществен- 
ный, земский, городской, государствен- 
ный). Этого понятиянѳ сле дует сме - 
шивать с организацией К. (см. кре- 
дитныя учреэисд.) частными лицаын и.
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публичными союзами: напр., государ- 
•етвенные баики оказывают обыкно- 
венно частньий К. Наконед,  мы мо- 
жеы различать кредит в зависи- 
мости от того, какую отрасль народ- 
наго хозяйства он обслуживаетъ: К. 
бывает торговий, или коммерческгй, 
промышленный, сельско - хозяйственный. 
Каждый из них может быть круп- 
нъш и мелким,  смотря по тому, ка- 
•кого рода предприятия он питает 
(ссуда фабриканту или ремесленнику, 
кустарю и т. п.). Легко понять, что 
коммерческий К. доставляет торгов- 
цам преимущественно оборотный ка- 
питалъ—душу торговли, a потому он 
обыкновенно бывает краткосрочным 
и тяготе ет к личной (вексельной) 
форме . Промышленный К. нуждается 
и в долгоерочном и в краткосроч- 
ном виде , легко принимает и лич- 
ный и реальный характер.  В обла- 
сти сельекаго хозяйства, где  произ- 
водственньий процесс длительне е, 
улучшения реализуются медленне е, и 
где  суммы занимаются особенно часто 
на приобре тениѳ земли, К. име ет тен- 
дендию к долгосрочности. В оеобен- 
ности это касается ссуд для приобре - 
тедия земельнаго владе ния  или удер- 
жадия за собой. Так как в руках 
y должника и до истечении десятков 
ле т нѳ окажется всей занятой суммы, 
она будет возвращаться по частям,  
то де лесообразно и погашать ее по- 
степенно. Всле дствие этого в ипо- 
течном кредите  долгосрочнаго ха- 
рактера ежегоддо выллачивается и 
процент за пользованиѳ ссудой и 
амортизацгя.

Хотя земельный (ипотечный) кре- 
дит и обладает указанными отли- 
чиями, но считать его по существу 
довершендо противодоложным дру- 
гим видам вряд ли осдоватѳльно. 
Между те м такие взгляды высказы- 
вались в экономической науке ,и  на- 
иболе е ярким их выразителем был 
Родбертус.  Его разсуждедия об идо- 
течном кредите  в главдых чер- 
тах таковы. Ипотечныя ссуды де - 
лаются обыкновендо не для произво- 
дительных це лей, a на приобре тение 
земли (или во избе жаниѳ разде ла 
участка, путем выдлаты из занятаго 
капитала причитающихся сояасле дни-

кам долей). Никакого капитала в 
этих случаях должник на руки не 
получаетъ; a между те м его зѳмель- 
ный участок дриравнивается капи- 
талу. Но земля ые есть .капитал,  a 
лишь источник изве стнаго дохода— 
ренты; таким источыиком она всѳгда 
остается и вовсѳ нѳ догашается в 
процессе  лроизводства, ибо ые изнаши- 
вается. Поэтому и неле л возврат 
идотечной ссуцы: кредитор может 
претендовать только на долучениѳ из- 
ве стдой доли рѳнты, составляющей 
основу це нности земли. Сле дующий 
лриме р ясно обнаруживает,  по ыне - 
нию Родбертуса, неправильность при- 
равнения земли капиталу. Предполо- 
жим,  что име ниѳ доставляет еже- 
годно 10.000 р. ренты; если—при за- 
ключении займа—име ть в виду нѳ 
ренту, a це нность име ния, то при ры- 
ночном проценте  5 на 100 капита- 
лизация рѳнты дает стоимость име - 
ния в 200.000 p., a при 4% —250.000 р. 
Повышение °/о(эта тенденция как раз 
и заме чалась в эдоху, когда лисал 
Родбертус о поземельдом К.) ро- 
няет стоимость име ния, несмотря на 
то, что доход остается один и тот 
же. Такия условия могут быть ияте- 
ресды и выгодны лишь спекулян- 
там,  лаживающимся передродажами 
име ний, a не землевладе льцамъ—сель- 
ским хозяевам.  Пока самый прин- 
цид возврата илотечной ссуды, по- 
коящийся на сме шении земли с капи- 
талом,  не будет удалед из совре- 
меннаго права, до те х пор аграр- 
ный кризис не разре шится. Указывая, 
как много име ний ужѳ погибло от 
залогов (в Пруссии в 60-х гг.), 
Родбѳртус прѳдлагал построить до- 
земельный К. на рентном начале , на 
дринциле  ве чнаго займа. Крѳдитор 
ссужая кадитал,  не может трѳбовать 
возврата капитальной суммы, a лишь 
удлаты ежегодно изве стнойдоли ренты, 
яезависимой от колебаний процента; 
для этой це ли сле дует организовать 
обществедныѳ рентыыѳ банки, облига- 
ции которых (редтные билетьи) поль- 
зовались бы дравом орудия платежа. 
Предположения Родбертуса и вся его 
конструкция К. носит яркий аграрный 
отпечаток.  Несомне ндо, что земѳль- 
ныя отношения требують особой орга-
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низации кредитной поыощи; но это 
вовсе нѳ свиде тельствует о принци- 
пиальном отличии ипотечнаго К. от 
коммерческаго.Указываемыя Родберту- 
сом противоре чия коренятся в усло- 
виях всего капиталистическаго строя 
и ничуть не боле е вопиющи, че м 
продажа рабочей силы; раз суще- 
ствует право собственности на землю, 
я хозяйство носит ме новой харак- 
тер,  земля всѳ равно будет оце - 
ниваться на рынке , как товар 
(сле д., будет производиться капита- 
лизация ренты). Долгосрочность ипо- 
тѳчнаго К. и постепенная амортизация 
долга вполне  удовлетворяют,  в рам- 
ках соврѳменнаго хозяйства, особен- 
ным свойствам землевладе ния. Не - 
которыя попытки осуществления рент- 
наго начала в Пруссии ясно показы- 
вают,  что аграрный вопрос таким 
путем разре шен быть нѳ можѳт.  
В 1886 г.—для борьбы с поляками 
в Зап. Пруссии и Познани—была осно- 
вана колонизационная комиссия, де ль 
которой заключалась в покупке  круп- 
ных име ний польских поме щиков 
и водворении на этих землях не - 
мецких крестьян.  Образуемыя та- 
ким путем „рентныя име ния “ пере- 
ходят в собственность покупщика, 
ограниченнаго в правах распоряже- 
ния (обязанность жить в име нии и 
вести хозяйство, отсутствие права дро- 
бить и продавать землю без согласия 
комиссии); ежегодно уплачивается оггре- 
де ленная рента. Сначала предполага- 
лось, что изве стную часть этой ренты 
должник совсе м не может выкупить, 
но потомъ— по законам 1890-—91 г. 
(разре шившим и частным владе ль- 
цам на таких началах продавать 
землю)—в уплачиваемую ренту была 
включена и амортизация, что придало 
всѳй операции характер обычнаго, хо- 
тя и льготнаго, ипотечнаго K.; владе ние 
рентным участком преобразилось в 
своеобразную ве чную аренду, могущую 
превратиться в собственность. Опыты 
приме нения рентнаго принципа де ла- 
лись и в австр. законодательстве  и 
в английском (Small Holdings Act 
1892 r.); они были направлены к раз- 
витию мелкой формы землевладе ния. 
Такую жѳ це ль пресле дует и ново- 
зеландский Land Act 1892 r., устана-

вливая, между прочим,  правила „ве ч- 
ной аренды“ (cp. XXI, 90/116). К ска- 
занному остается добавить, что обез- 
опасить землевладе ние от вредных 
после дствий кредитования можно было 
бы, лишь изъявши землю из частна- 
го оборота, т. ѳ. либо переходом к 
публичному хозяйству, либо возвратоы 
к натуральной экономике . Сле дует 
упомянуть ещѳ о т. н. мелиоративном 
K., который оказывается, под обезпе- 
чениѳ нѳдвижимым имуществом,  не 
для покупки земли или доставления 
оборотных средств,  a на хозяйствен- 
ныя улучшения разнаго рода—осушку 
болот или орошение участков,  улуч- 
шение мертваго и живого инвентаря 
и пр. (см. мелиоративный кредит) . 
Из всего вышесказаннаго легко ви- 
де ть, что К. пропитывает всю ткань- 
современнаго хозяйства, и бѳз него 
было бы немыслимо разре шение наи- 
боле ѳ важных задач капиталисти- 
ческой экономики.

Л и т е р а т у р а  о К. — громадна. 
Отме чаем наиболе ѳ важныя в те- 
оретич. отношении работы (по вопросу 
об организации К. см. литер. к ст.:. 
кредитн. учреждения). E . Knies, „Geld 
und Kredit“, 2-te Abtheil.— „Der Kre
dit“ (B., 1876); Czieszkowslii, „Du Crédit 
et de la Circulation“ (2 éd., Paris, 1847); 
Madeod, „Elements of political economy“ 
(L. 1858; есть pyc. пер.) и „Theory and 
practice of banking“ (L. 1866); Ad. Wag
ner, „Die Geld- und Kredittheorie der 
Peel’schen Bankakte“ (Wien, 1862); его 
же, „Der Kredit“ и „D. Bankwesen“ в 
„Handbuch der p. Oek.“ Schönberg’a; 
c m . также книгу III в „Traité théorique 
et pratique d’économie politique“ P. Le- 
roy-Beaulieu (Paris, 1896); A . Arnauné, 
„La monnaie, le crédit et le change“ 
(1909); I .  Komorzynski, „Die nationalök. 
Lehre vom Kredit“ (2 Aufl., Innsbruck, 
1909); Л . Withers, „The meaning of 
money“ (L., 1910); И . Кауфман,  „Крѳ- 
дить,банки иденежное обращение“ (Спб., 
1873); А. Миклашевский, „Деньги“ (1895); 
Косинскгй, „Учреждения для мелк. кр. 
в Германии“ (первая теоретич. часть, 
1901). М. Бернацкгй.

Credo (лат., ве рю), символ ве ры, в 
перено сн. смысле —убе ждения челове ка

Credo, quia absurdum , „ ве рю, ибо пе- 
ле по“,—выражение.приписываемоеТер-
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туллиану, но y него буквально не нахо- 
димое. Вме сто того, y Тертуллиана ска- 
зано: „умер сын Гаусий: ве рили, ибо 
безумно. И погребенный он воскресъ: 
правда, ибо невозможно“ (De carne 
Chr., 5).

Credo ut intelligam, „ве рю, чтобы 
понимать",—соотве тственныя выраже- 
ния находятся y бл. Августина (см.),у 
Ансельма Кентерберийскаго (Proslog., 1).

Крёза (Creuse), ре ка в сред. Фран- 
д ии, впад. справа в Вьен,  дл. 255 км.

Крезил,  греч. ваятель, родом из 
Кидонии на Крите , современник Пело- 
поннесской войны (431—404 до P. X.). 
Работал в Аѳинах.  Ему приписы- 
вают изображение Перикла, статую 
смертельно раненаго и сде ланную на 
конкурс с Фидием и Поликлетом 
статую раненой амазонки. В своих 
произведениях К. примыкает к на- 
лравлению Мирона. H . Т.

Крёзо (Le Creusot), город во фран- 
дузск. департаменте  Соны и Луары, 
33.437 ж. К. лежит в богатом ка- 
менноугольн. районе , получил важное 
значение со времени открытия(в 1836г.) 
желе зоде лател. заводов Шнейдера, 
крупне йших в Европе . Изготовля- 
ют локомотивы, панцыри, мосты, рель- 
сы, электрич. машины, артиллер. и 
инженер. материалы и т. д.

Крезолы,СН3.С6Н4.0Н, ближайшие го- 
мологи фенола, С6Н6ОН. Теория предви- 
дит возмолшость существования трех 
K.: 1,2 или орто-К, 1,3 илн мета-К. 
и 1,4 или пара-К. Все  три изомера 
встре чаются в каменноугольном дег- 
те  (2 — 3°/о) вме сте  с фенолом 
(0,4 — 0,5%) и, всле дствие своей деше- 
визны, широко приме няются для де- 
зинфекции обыкновенно в щелочном 
растворе  или в сме си с мылами 
(лизол,  крезолин и т. п. составы). 
Получение отде льных изомеров в 
чистом виде  из каменноугольнаго 
дегтя чрезвычайно трудно. Их полу- 
чают поэтоыу иначе, напр., орто- и 
пара-К. из соотве тствующих толу- 
идинов через диазосоединения. К. 
являются нормальной составной частыо 
мочи челове ка и травоядныхъ; они 
образуются также при гниении бе лко- 
вых веществ.  Темп. плав.: орто-К. 
30°; мета-К. 4°; пара-К. 36°; темп. кип.: 
орто-К. 191°, мета-К. 203°, пара-К.

202°. В химических свойствахъ— 
полная аналогия с фенолом.  C. Н .

Крез,  дарь Лидии, правление кото- 
раго (560—546), подняв Лидию на не- 
достигнутую до те х пор высоту (ея 
вост. гран. стала р. Галис,  a с дру- 
гой стороны, К. подчинил греческие 
города ионийскаго побережья, как Ми- 
лет,  Эфес и др.), повело вме сте  с 
те м к гибели государства. Имен- 
но, K., думая бороться с раетущим 
могуществоы Кира, образовал охва- 
тившую значительную часть тогдаш- 
няго культурнаго мира коалицию из 
вавилонскаго и егинетскаго царей и 
Спарты. К. потерпе л неудачу и был 
взят в Сардах в пле н Киром.  
Ктесий, заслуживающий зде сь дове рия, ' 
сообщает,  что К. впосле дствии и был 
близок к царскому двору и упра- 
влял одной из лидийских провинций. 
Судьба E., испытавшаго обаяние могу- 
щества и горе падения, окружена ря- 
дом легенд,  среди которых изре- 
чение Солона в дни могущества K., 
двусмысленное предсказание дельфий- 
скаго Аполлона, разсказ о спасении 
K., уже находившагося на пылающем 
костре , являются самыми распростра- 
ненными. -

Крёзы департатент находится в 
центральной Франции, занимая боль- 
шую часть старой провинции Марш 
и части Берри, Бурбоннэ, Оверни, Ли- 
музэна и Пуату. Площ. 5.606 кв. км. 
Жителей 266.188. Департ. лелшт на 
с.-зап. краю цеятральнаго плато. Ре - 
кой К. де лится на две  почти равныя 
части. Поверхность холмистая, гл. обр. 
в южн. части, куда заходят отроги 
гор Лимузэна и Оверни, тянущиеся 
вдоль ле в. бер. К. под назв. гор 
Марш.  Высший пункт на ю.-в. де- 
парт. — ле с Шатовер (Châteauvert, 
930 м.). Кроме  K., орошается р. Шер 
с притоком Тард и др. Много озер.  
Климат холодный, сырой. Почва не- 
плодородная, и значит. часть жителей 
уходит на заработки в качестве ка- 
менотесов.  Гл. занятие—скотоводство. 
Ме стами добывается уголь. Из об- 
рабатыв.промышл. име ют значение из- 
готовление ковров,  драпри, деревянной 
обуви и перчаток.  На в. y Эво (Еѵадх) 
име ются теплые источники. Гл. гор. 
Герэ (Gueret) и Обюссон (Aubusson).
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Крейсерство, разъе зды военных 
кораблей в открытом море  или в 
опреде ленном районе  его для опре- 
де ленных воеиных или полицей- 
ских це лѳй. В военное время К. 
военных судов устанавливается вою- 
юицим государством преимуществен- 
но с це лью захвата неприятельских 
торговых судов и наблюдения за ней- 
тральной морской торговлей (право 
осмотра нейтр. судов в отношении 
военной контрабанды (сл«.). В мирное 
время К. устанавливаетсядля таможен- 
ных,  санитарных или иных полицей- 
ских задачъ; напр., в не которых ча- 
стях Индийск. океана и Красн. моря для 
обнаружения и пресле дования работор- 
говли; в Се верн. море  — для поли- 
цейскаго надзора за рыболовствомъ; в 
се в. части Тихаго океана для охраны 
котиковаго промысла и т. п. Со вре- 
мени отме ны каперства (см. капер)  
Парижскою декларациею 1856 г., не от- 
ме нившею захвата на море  частной не- 
приятельской собственности, каперы за- 
ме нены в морской войне  военными 
крейсерами,т. е. особыми быстроходны- 
ми судами, входящими в состав госу- 
дарственнаго военнаго флота и име ю- 
щими воѳнную организацию. В воен- 
ное время они участвуют и в воен- 
ных операциях.  У нас существует 
особая балтийская таможенная крей- 
серская флотилия, подчиненная депар- 
таменту тамолсен. сборов.  C m . P. Co
tomb, „Naval warfare“ (1891); Montichaut, 
„Les guerres navales de demain“ (1892) 
и литер. к ст. капер.  В . У.

Крейсер,  см. судостроение и флот.
Крейтн (Creighton), Манделл,  

англ. историкъ; род. в 1843 г,, обра- 
зование получил в Оксфорде  и 
там же сде лался в 1866 г. професс. 
истории; в сле дующ. году он сде - 
лался пропове дником,  a в 1884 г. 
занял в Кембридже  каѳедру цер- 
ковной истории. В 1891 г. К. был 
назначен едископом в ІІитербор,  
в 1897 г.—в Лондон.  Ум. в 1901г. 
Его многочисл. работы • посвящены 
гл. обр. истории папства и периода 
реформадии в Англии. После дния 
(„Early Renaissance in England“, 1895; 
„QueenElisabeth“, 1896; „Cardinal Wol- 
sey“, 1895 и др.) считаются классиче- 
СКІІМ И.

Крейцберг,  ropa в Гермаыии, с.н. 
XIII, 407.

Крейцбург (лит. Ерыоисбор) , ме - 
стечко двинск. у. Витебск. г., на пр. б. 
Уап. Двины, 7.345 ж.

Крейцер,  мелкая разме нная мо- 
нета, впервые введенная в Тироле  
в XIII в.; первоначально чеканилась 
из серебра с изображением креста 
(Kreuz). Была раньше в употреблении 
в южн. Германии и до 1892 г. в 
Австро-Венгрии (Neukreuzer). См. гуль- 
ден.

Крейцли (Kreuzlipass), горн. про- 
ход в Гларнских Альпах между 
кантонами Ури и Граубюнден,  2.350 м. 
выс.

Крейцнах,  гор. и норской курорт 
в Пруссии, 23.167 лс., см. курорты 
(приложение).

Крекш ин,  Петр Никифорович,  
собиратель исторических материалов 
и писатель (1684—1763). Из многаго 
им собраннаго К. использовал не ко- 
торые материалы для своих писаний, 
частыо оставшихся в рукописи (те- 
перь они в Спб. Публ. Библ.), частыо 
(„Сказание о ролсдении и т. д. Петра В.“, 
„Разговор в дарстве  мертвых о 
П. B.“ и др.) неоднократно печатав- 
шихся. Це ыность работ К. ничтолша, 
ибо зде сь литературная манера и 
це ль — возвеличение Петра—свели к 
минимуму достове рность самаго раз- 
сказа.

Кретаторий, здание или поме щение 
с печью для соншгания трупов.  Тру- 
посожигание (кремация) было изве стно 
в самыя древния времена. У ассирий- 
цев,  вавилонян и евреев солснга- 
лись трупы царей и знатных людей. 
У древних греков,  римлян и гер- 
манцев оно было излюбленным спо- 
собом погребения; но поздне е его 
стали заме нять зарыванием в землю. 
С древних времен производится оно 
в Японии и Индии. У славян суще- 
ствовало до X в. Распространение хри- 
стианства в Европе  повело к пре- 
кращению сожигания, как „языческаго“ 
обычая. Зате м до XIX в. оно не про- 
изводилось в Зап. Европе , заисклю- 
чением отде льных случаев солси- 
гания умерших от заразных боле з- 
ней во время эпидеыий, убитых на 
полях сралиения и пр. Первый К. былъ
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открыт в 1876 г. в Милане . В 
настоящее время име ются 26 К. в 
Германии (крупне йпиие в Готе , Хем- 
нице , Гамбурге , Бремене , Иене , Штут- 
гарте , Кобурге  и др.), 28 в Италии 
(в Риме , Флоренции, Генуе , Милане , 
Венедии и др.), 13 в Англии (Уокин,  
Манчестер,  Глэсго, Ливерпуль, Лон- 
доы и др.)> 4 во Франции (крупне й- 
ший в Париже ), 7 в Швейцарии, за- 
те м в Швеции, Норвегии, Голландин; 
всего в Зап. Европе  существует ок. 
80 K., в Соед. Штатахъ—ок. 33. ІІри К. 
устраиваетоя обыкновеыно часовня для 
отпе вания трупов.  После  отпе вания 
труп передвигается механическим 
приспособлением в печь, тѳмпература 
которой доводится до 800°—1000°. Луч- 
шими печами считаются печи Клингиен- 
стиерна, Р. Шнейдера и Сименса. Труп 
сгорает в V-U — 3 часа. Процесс 
сгорания происходит невидимо для 
лиц,  присутствующих при отпе вании. 
После  сгорания трупа остается пепел 
в количестве  3—5 фунт.; он поме - 
щается в урну, которая передается 
родственникам покойнаго или выста- 
вляется с надшисыо в особом отде - 
лении К. В России сожигание трупов 
не разре шено законом.  Главное пре- 
пятствие к разре шению является с 
религиозной стороны. Духовенство счи- 
тает трупосожигаяие нѳдопустимым 
в силу учения отдов церкви о те - 
лесном воскресении мертвых и о 
нетле нии те ла святых.  Не которые 
юристы считают ыежелательным 
разре шениѳ сожигания, так как с 
его помощыо могут быть уничтожаемы 
сле ды преступления (напр., убийства). 
Однако же подобныѳ случаи возможно 
предупредить изданием закона, за- 
прещающаго сожигать трупы до про- 
изводства судебно - медицинскаго из- 
сле дования их. —На не скольких ме- 
дицинскихь международных конгрес- 
сах было признано, что трупосожига- 
ниѳ представляет несомне нныя пре- 
имущества пред погребением в зе- 
млю съсанитарной и эстетической то- 
чек зре ния и является разумной са- 
нитарной ме рой, особенно во время 
эпидемий и войны. См. И . Лаеров,  
„Трупосожигание и крѳматории“ (1908).

П. Минаков.
Крелация, см. крематорий.

Креленецкий лицей был центром 
просве щенин на Волыди в лервыя 
десятиле тия XIX в. Именно, в 1805 г 
в Кремепце  была основана гимназия,. 
переименованная в 1818 г. в лицей; 
программа преподавания зде сь пред- 
ставляла сме сь специальнаго сельско- 
хозяйственнаго образования (в 4-х 
низш. одногодич. клас.) с общим (в 
3-х двухгодич. курсах) . Богатыя ма- 
териальныя пожертвования дали воз- 
можность куратору Чацкому прпвлечь 
сюда хорошия научныя силыи думать
0 соперничестве  с блестящим Ви- 
ленским университетом.  К. л. по- 
стигла общая судьба учеб. заведений. 
после  возстания 1830 г.: он был за- 
крыт в 1831 г. (см. ХХГѴ\ 260). См.. 
Bolle, „Atheny wołyńskie“ (1897); Вла- 
димгрскгй-Буданов,  „История ун. Св.. 
Влад.“ т. I (1884).

Креженецкий уе з д ,  в ю.-зап. ча- 
сти Волынской губ., ыа границе  с 
Австрией. Площ. 2.925,Ікв. вер.Поверхн. 
возвышенна и неровна (Авратынския 
горы), достиг. 188 саж. выс., сложена 
частью из ме лов.известняков.  Почвы 
черноземныя на ю. уе зда, глинист. a  
мергелистыя на с. К. у. располож. в 
бассейне  Дне пра и орошается на с, 
ре кой Иквой (прав. прит. Стыри, пр. 
пр. Припяти), на ю. верховьем Горыни 
(прав. прит. Припяти). Насел. к 1912 г. 
288,2т. ч.(включ. 21,2 т. городского); на.
1 кв. в. 91,3 сельск. ж. По переп. 1897 г. 
было 219.934 жит. (главн. массу сост. 
русские, зате м 26.887 ч. евреев и 
6.630 ч. поляков) . Главн. занят. на- 
сел. земледе лие. Общ. площ. земле- 
владе н. (в 1905 г.) 272.047 дес., из 
кот. 51,5°/0 сост. наде льн. земли (5,2. 
дес. на 1 двор) , 38,9°/0 нах. в частн. 
собствен., в т. ч. 84,156 дес. принадл. 
дворянам (в средн. 457,4 дес. на 1 
влад.), 6.411 д. крестьянам (30 д. на 
1 влад.), 5.988 д. купдам (598,8 д. на 
1 вл.) и 1.292 д. ме щанам (58,7 д.. 
на 1 вл.). Учреждениям принадлеж. 
9,6°/0 всей площади. Б . Д .

Крешенец,  уе здный город Во- 
лынск. г., в не ск. верстах от бер. р. 
Иквы, 25.045 ж.; коммерч. учил., жен. 
гимн. Основ., ве роятно, в конце  XII в., 
К. упоминаетсяв ле тописипод 1226 г.. 
При польск. владычестве  достиг зна- 
чит. процве тания и име л важное стра-
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тегич. значение до разрушения кре по- 
сти казаками в 1648 г. В начале  XIX в. 
зде сь был Кременецкий лицей (см.).

Кременная (Ново-Глухов) , слобода 
купянск. у. Харьковск. г., 11.154 ж.

Кременчугский уе зд ,  в ю.-зап. 
части Полтавской губ. Площ. 3.013,2 
кв. в. Уе зд примыкает к ле в. 
берегу Дне пра; орошается Дне пром 
с ле в. притоками, из кот. зна- 
чнтельны Псёл (в ю.-вост. части у.) 
и Сула (сост. с.-зап. граниду y.). По- 
верхн. низменна и ровыа, постепенно 
понижаясь на ю.-з.к Дне пру. Почвы 
черноземныя, по берегу Дне пра и от- 
части Сулы и Псёла развиты пески. 
Насел. к 1912 г. 320,9 т. ч. (включ. 
86,6 т. городского); на 1 кв. в. 77,8 
сельск. ж. По переписи 1897 г. было 
247.076 жит. Главн. занят. насел. земле- 
де лиѳ. Общ. площ. землевладе н. (по ста- 
тист. 1905 г.)305.681 дес., изъкот. 50,1% 
соет. наде льн. земли (4,3 дес.на 1 двор) , 
48,1% нах. в частн. собствен., в т. 
ч. дворянам принадлеж. 78.769 дес. 
(в средн. 120,3 д. на 1 влад.), кре- 
стьянам 35.124 дес. (9,3 д. на 1 вл.), 
купцам 6.766 д. (169,2 д. на 1 вл.), 
ме щанам 5.198 д. (12,3 д. на 1 вл.). 
Учрежден. принадлеж. 1,8% всей пло- 
щади. Кроме  земледе л., развито ското- 
водство (овцеводство) и значит. развит. 
яолучила фабрично-заводск. проыышл. 
(произв. на 3.300 т. р. при 2.100 раб.), 
особ. в г. Кременчуге . Кустарн. про- 
мыслы также развиты. Б . Д .

Крекенчуг,  уе здный город Пол- 
тавск. г., на л. бер. Дне пра, 98.652 ж. 
(в т. ч. в присоединенном к К. 
посаде  Крюкове , на пр. б. Дне пра,— 
17.105 ж.); преоблад. нас. евреи (по 
данн. 1904 г.—50%); .реальн. и коммерч. 
училища, 2 ж. гимн. Пристань. Круп- 
ный торг.-промышл. дентр.  Гл. про- 
изв.: мукомольное и крудяное, табач- 
ное, ле содильное. Основ. К. относят ко 
2-й полов. XVI в. В 1765—1789 гг.— 
губ. гор. Новороссийск. губ. С 1802 г.— 
у. гор. Полтавск. губ.

Кизептень, минерал,  близкий к хал- 
цедону, состоит,  гл. обр., из кремне- 
зеыа, но содержит также неболыпое 
колнчество калия, извести, глины, 
окиси желе за и воды (около 1,3%), a 
также кремнистыя раковины просте й- 
ших.  Он иые ет желто-бурый или

желто-се рый до чернаго цв., встре - 
чается в виде  валунов,  желваков 
и пластов,  гл. обр., в ме ловых пла- 
стах всей Бвропы, очень часто как 
окаменяющее вещество раковин,  Де- 
ревьѳв.  Све же добытый, сырой К. 
легко отесывается, дочему, гл. обр., в 
каыѳнном ве ке  употребдялся на вы- 
де лку различных орудий, a твердость 
его и угловатость формы обусловли- 
вали употребление К. для высе чения 
огня. В прежнее врѳмя К. удотре- 
блялся на ружейные кремни, в на- 
стоящее время он идет на лабора- 
торныя чашки и ступки, на каменную 
досуду, для украшений, на дриготовле- 
ние флинтгласа, стекловиднаго фар- 
фора, водяного стекла и в виде  по- 
рошка на шлифовку камней. M. Н.

Креизервейс,  см. бе лила, VII, 317.
Кремзир (чешск. Кромерэисиш) , го- 

род в Моравии, 13.991 ж. Картинная 
галлерея. В 1848—49 г. зде сь засе - 
дал первый австр. парламент.  .

Кремль, c m . XV, 635. К . московский, 
см. Москва.

Кремневая кислота получается 
дри де йствии на т. наз. растворимое 
стекло, т. е. на раствор кремнекис- 
лаго натрия или калия, еоляной кисло- 
той: Na2Si03 +  2HC1 =  2NaCl +  K2Si03. 
При зтом получается или студе- 
нистый осадок состава H2Si03 (гид- 
рогель), или же растворимое в воде  
видоизме нение К. к. (гидрозоль). Раство- 
римая К. к. получается таиоке при 
де йствии хлористаго кремния на воду 
SiCl4 +  4H20 =  S i(0H 4) +  4HCl. К. к. 
коллоидальное те ло, поэтому оно от- 
де ляется от растворимых солей со- 
ляной кислоты лосредством диализа 
(см. осмоз) . К. к-т много: кромѣ
просте йших гидратовъ: метакремне- 
ßoüH2Si08 и ортокремневой H4Si04, из- 
ве стно в виде  эѳиров и солей—сили- 
катовъ—много поликремневых кислот,  
состав коих выражается формулой 
Si02XH20. Молек. ве с К. к. очень ве- 
лнк.  К. к. очень слабая, щелочныя 
соли ея в водном растворе  в боль- 
шой степени разложены на щелочь и 
кислоту: Na2Si03 +  2ІІаО =  2NaOH +
+  H2Si03. Соли лсе металлов хиальция, 
магния и других в воде  нераство- 
римы (о соетаве  их см. силикаты). 
При нагре вании К. к. она теряетъ

1.425
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постепенно воду и переходит при 
прокаливании в кремнеземъ: Si(0H)4 =  
=  Si02 “H 2 Н20. Ш. Tió.

К ремнезем ,  или кремневый анги- 
дрид,  Si02, очедь распространен в 
природе  в различных как кристал- 
лических (напр., кварц,  амѳтист,  
горный хрусталь), так и в аморф- 
ных (агат,  кремень, халцедон)  по- 
родах.  В аморфном виде  К. полу- 
чается из золы многих растений, 
a также при прокаливании кремневой 
кислоты.Уд. в.кристаллич. К  2,4—2,6, a 
аморфнаго 2,2. Плавится при 1780°. 
ІТлавленный кварц находит теперь 
большое приме нѳние в виде  посуды. 
Име ются различныѳ сорта кварцевого 
стекла: непрозрачный, стекловидный, 
шелковистый и прозрачный. Прозрач- 
ноѳ—наиболе е прочно. Стекловидное 
прочне е желковистаго и непрозрач- 
наго, но не выдѳрживает нагре вания. 
Непрозрачное от долгаго нагре вания 
выше 1188° становится прочне ѳ. Самое 
непрочное—шелковистое. Прозрачноѳ 
мало отличается по коэфф. расшире- 
ния от мутнаго; при 500° мутноѳ 
име ет коэфф. расш. немного больше, 
a выше 500° прозрачноѳ расширяется 
значительне ѳ. Из кварцеваго стекла 
де лают лабораторную посуду; за по- 
сле днее врѳмя изде лия стали значи- 
тельно дешевле, разме р их увели- 
чился; так,  напр., де лаются чаши 
для выпаривания в 50 сант. диаме- 
тром,  трубы длиной в 1 метр и 
30 сант. диаы. Для расплавления квар- 
да необходимо 2000°, что достигается 
в печах с гремучим газом или 
элѳктрических печах.  Размягчается 
квардѳвое стекло выше 1200°. Коэфф. 
расшир. =  0,00000054—0,00000059 =  Ѵ18 
коэфф. расш. платины. Уд. ве с. 2,10— 
2,20. Кв. стекло хороший изоляторъ: 
сте нка трубки из кварцеваго стекла 
толщиной в 1,5—2 мм. была пробита 
электрической искрой при надряжении 
в 35.000 вольт,  a толщиной в 7 мм. 
только дрн 70.000 вольтах.  Кварцевое 
стекло разъе дается только ллавиковой 
ишслотой и немного фосфорной лри 
сильном нагре вании. Кварцевую до- 
суду можно быстро охлаждать: нака- 
ливши докрасыа, погрузить в холод- 
ную воду, и ояа дри этом не тре- 
скается. И . Кб.

К ретн еки слая  ме дь, или шлакова- 
тая мпдная руда, с.м. миъдныя руды.

Креиушекислым цинк,  см. галмей.
Кремнмстый с л a н е д ,  лидит,ииш р-  

цевая порода чернаго цве та; встре - 
чается на Урале , на Гарце  и пр., упо- 
требляется ювелирами для проб благо- 
родных металлов и наз. поэтому 
пробирным камнем.

Кремнистый туф (гейзерит) , не- 
прозрачныя, тусиоиыя и плотныя ыассы 
аморфнаго кремнезема, краснаго или 
бе лаго цве та, иногда залегающия пра- 
вильными лластами. ИногдаК. т. обра- 
зует кору, локровы, даже сталактиты. 
Рыхлыя отложения К. т., бе лаго или 
красноватаго цве та, изве стныя под 
названиемтз кизельгура.(инфузорной зѳ- 
мли), нере дко обязаны своим происхо- 
ждением низшим организмамъ; дри- 
ме няются при фабрикации динамита 
(см. ХУІП, 376). М. Н.

Креинистьш всдоросли, см. диа- 
томовыя.

К ретяий, Si, металлоид,  атомный 
ве съ = 2 8 ,3  (0 =  16), в IV группе  де- 
риодической системы элементов.  При- 
надлежит к одним из самых рас- 
пространенных элементовъ; в сво- 
бодном виде  в земной коре  не встре - 
чается, но многочисленныя соли крем- 
невой кислоты (силикаты), a также сво- 
бодный кремневый ангидрид входят 
в состав земной коры. Свободный К. 
долучаетсяв двух аллотропических 
видоизме ненияхъ: аморфномъи кристал- 
лнческомъ; лервый может быть лолу- 
чен при нагре вании кремнезема (наир. 
чист. песка) с магниемъ: (Si02+ 2  M g= 
= 2  MgO +  Si), при этом происходит 
большое выде ление тепла. Но так. обр. 
получается не чистый K., a сме сь ero 
с кремнистым магнием SiMg2, ибо 
часть получившагося К. соединяется 
с магнием (Si +  2Mg =  SiMg2). При 
де йствии на долученную сме сь соля- 
ной кислоты, окись магния и кремни- 
стый магний лереходят в раствор 
в виде  хлористаго магния (MgCl2), 
при чем образующийся водороди- 
стый магний улетает в виде  газа, 
a К. получается в виде  аморфнаго 
порошка. Кристаллическгй К. лолу- 
чается при сллавлении кремнефтористо- 
водороднаго натрия с алюминиемъ: 
3 Na2.SiPG+ 4  Al =  2АІ2Р6-Ь 6 Уа F Ч- 3Si.
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При этом К. растворяется в избытке 
расплавленнаго алюминия и зате м 
при охлаждении выде ляется в виде  
кристаллов,  включенных в алю- 
миний, от коего их освобожда- 
ют,  де йствуя соляыой, a зате м 
плавиковой кислотами. Кристаллы К.— 
правильные октаэдры. Аморфный К. 
бурый порошок,  уд. в. 2,35, уд. же в. 
кристаллическаго 2,49. Теплоемкость 
К. сильно изме няется с температу- 
рой, с ловытением возрастаетъ: так,  
она равна 0,118 при—188°, 0,136 при— 
40°, 0,170 при +  43°, 0,190 при +  100° 
и 0,203 при -f- 252°. Кристаллический К. 
подобно графиту проводит электриче- 
ство.При повышении температуры элек- 
тропроводность увеличивается, сле до- 
вательно, иаблгодаѳтся явление обрат- 
ноѳ тому, что мы видим для метал- 
лов.  При температуре  электрической 
.печи К. легко пѳрегоняѳтся. Фтор 
на К. де йствует на холоду, хлор же 
при высокой температуре . При нака- 
ливании К. в фарфоровой трубке , поме - 
щѳнной в платиновой печи Гереуса, 
при 1240°—1300° в струе  азота по- 
лучаются азотистыя соединения, или 
нитриды K.: SiN, Si3N4, Si2N3. Разба- 
вленныя кислоты,кроме  плавиковойНР, 
на них не де йствуют.  При нагре - 
вании же К. в кислороде  он с по- 
верхности не сколько окисляется. С 
углеродом образует карборунд CSi. 
С металлами: калием,  натрием К. 
не соединяется, с литиѳм,  каль- 
цием,  магнием,  бериллием,  мар- 
ганцем,  ме дыо, желе зом,  никке- 
лем,  платиной и др. он образует 
соединения, подобныя карбидам.  В 
таких жѳ металлах,  как цинк,  
алюминий, олово, свинец,  кадмий, 
золото, серебро и ртуть, К. раство- 
ряется при высоких температурах,  
при охлаждении почти весь К. выде - 
ляется вновь в чистом виде . 
Соединения К. очень многочисленны. 
В своих соединениях K., подобно 
углероду, является во многих слу- 
чаях четырехъатомным и спосо- 
бен образовать сложныя соединения, 
каковы, напр. силикометан SiH4, си- 
ликоэтан Si2HG, или же бромистыя 
SiBi'4, Si2BrG, Si3Br8 и Si1Br10. Кроме  
минеральных соединений, изве стно 
зшожество крѳмнеорганических,  пред-

ставляющих соединение К. с орга- 
ническими радикалами: напр., Si(CH3)., 
Si(C2H5)4, Si2 (С2Н5)6, Si(C6H5)(CGH5CH2). 
(С2Н5)(С3Н7) и т. ггод. И . К5.

Кретона, гл. город итальянск. про- 
винции К. в Ломбардии, на ле в. бер. По, 
40.436 ж. Интересен собор в лом- 
бардо-романском стиле  (1107—1190), 
мраморный фасад котораго значи- 
тельно переде лан в 1491 г. Внутри 
собор украшен фресками кремонск. 
художников ХУІ в. С собором ря- 
дом аркад соединена колокольня 
Torrazzo (XIII в.), 121 м. выс. Кроые  
не кот. друг. церквей, интересны готич. 
Palazzo pubblico (1245) и Palazzo dei 
Giureconsulti (1292) и многия чает- 
ныя палаццо. В ХѴП—ХѴІП в. сла- 
вилась своими скрипками (Амати, 
Гварнери, Страдивариус) . — Основ. 
римлянами в 218 г. до Р. Хр. и 
сильно укре пленная, К. во П в. до 
Р. Хр. сде лалась одним из две тущ. 
городов Верхн. Италии. Разрушенная 
войсками Веспасиана, она скоро была 
возстановлена после дним,  но рас- 
цве та достигла опять лишь с X. в., 
особенно же в ХШ в. В 1334 г. пе- 
решла к Милану, не которое время 
принадлежала Венеции и Испании. В 
ХѴПІ в. за нее боролись французы и 
и.мперцы, за которыми она осталась 
в 1736 г., разде ляя с этого времени 
судьбу Ломбардии.

Креюортартар,  см. винныйкамень.
Креинуций Корд,  римский исто- 

рик,  современник Авг.уета и Тиверия, 
подвергшийся гонению со стороны Ти- 
верия за восторженный отзыв о Бруте  
и Кассии. K. К. избе жал казни только 
путем добровольной голодной смерти. 
Дочь его Марция, говорят,  спасла 
осужденныя на сожжение сочинения 
отда; до нас они не дошли. И . Ш.

Кремье, Исаак- Адольф,  француз' 
ский политический де ятел ь (1796—1880). 
По окончании юридическаго факуль- 
тета (1817) К. занялся адвокатскою 
де ятельностью и своими выетупле- 
ниями в долитических процессах 
приобре л болыпую подулярность. В 
1842 г. он был избран в палату 
дедутатов,  занял видное ме сто, как 
оратор и как лротивник мнн. Гизо. 
Революция 1848 г. сде лала его чле- 
ном временного лравительства и мин.



юстиции; при нем были отме нены 
смертная казнь за политич. преступ- 
ления и рабство негров в колониях.  
Его враждебное отношение к Луи-На- 
полеону повело к аресту его во время 
переворота 2 дек. 1851 г. и удалению от 
полит. жизни. В 1869 г. К. был вновь 
избран в палату депутатов,  a в 
1870 г. член. правит. нац. обор. и мин. 
гост. Его взгляды стали теперь гораздо 
уме ренне е, и в надиональн. собрании 
он прнмкнул к политике  Тьера. В 
1875 г. К. был избр. поншзн. сенато- 
ром.  Другая сторонаде ятельности К. 
была обусловлена его еврейским про- 
исхождением.  Он всю жизнь боролся 
за уравнение правового положения ев- 
реев в отсталых государствах,  го- 
рячо заботился о помощи им во время 
гопений въварварскнхъстранах и был 
инициатором и президентом АПиапсе 
Israélite Universelle“ ( c m . ) .

Креигольм,  ме стечко везенбергск. 
у. Эстляндск. г., на одноим. острове  
р. Наровы, 8.524 ж. Крупн. бумаго- 
пряд. и бум.-ткацк. фабр. (8.916 рабоч.).

Крен,  наклонение корабля в под- 
ве тренную сторону под давлением 
ве тра при косвенном положении па- 
русов,  т. е.косвенном курсе ;дляизме - 
рения К. употребляют кренометр, — 
свободно висящий отве с,  подве шен. 
в центре  дуги, разде лен. на градусы.

Creodonta, вымерший отрядъмлеко- 
иштающих,  древне йшие представители 
плотоядных или хищныхъ; остатки 
их найдены в ѳоценовых отложе- 
ниях Европы i i  особенно Амернки. Не - 
которьши чертами организации С. под- 
ходили к насе комоядньш,  отличаясь 
от них боле е развитыми клыками, 
но име ли и много признаков,  сбли- 
жавших их с сумчатыми. Череп 
С. отличался бол. частью удлиненной 
мордой i i  иые л небольшую мозговую 
коробку с гладким головным моз- 
гом,  строение котораго постепенно 
усложняется. Зубы y примитивных 
форм в полном числе  с нормаль- 
ной сме ной; ре зцы одинаковой вели- 
чины, клыки сильно развиты, корен- 
ные напоминают зубы сумчатых хищ- 
ников,  но уже наме чается развитие 
хищных зубов.  Все  С.—стопоходящия 
жнвотныя; конечности их сравнитель- 
до короткия i i  массивпыя. К очень
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древним из С. принадлежат в иид ы . 
Mesonyx, от которых изве стны пол- 
ные скелеты, величиной от лисицы 
д медве дя; конечности четырехпалыя, 
задния конечности длинне е переднихъ;: 
передние 3 коренных зуба конические, 
задние с трехбугорчатыми коронками; 
хищные зубы еще не развиты. У Patrio- 
felis есть много черт сходства с ла- 
стоногими, так как эта формабыла, 
повидимому, земноводной; иа близость 
их к тюленям указывают корот- 
кия конечности, массивный скелет, . 
короткая морда и род пищи (окаме- 
не вшия извержения содержат остатки 
черепах) . У сем. Hyaenodontidae сход- 
ство с современнымихищниками очень 
болыпое: сильный жевательный аиша- 
рат,  уыеньшенное количество зубов-

3.1.4.2\ .
g ß 1, сильные клыки, ре лсущие ко-

ренные. У еем. Arctocyonidae зубы 
указывают на переход к сме шан- 
ной пище : коренные зубы бугорчатые, 
хищных зубов совсе м не т.  Инте- 
ресно, что y рода Arctocyon име ются 
болылия отверстия на костном нёбе  
и гребень на черепной крышке , как 
y сумчатых.  У сем. Palaenictidae, 
ве роятных предков кошек,  морда 
короткая, зубяая формула сокращена, 
заме чается образование настоящих-  
хищных зубов.  Сем. Myacidae ха- 
рактеризуется длинным рылом,  су- 
ществованием настоящих хшцных 
зубов,  i i  стоит в связи с 'Современ- 
ными семействами псовых (Canidae)- 
и виверровых (Viverridae). По общему 
виду С. мало отличались от совре- 
менных хищныхъ; самые болыпие были 
величиной со льва, самые мелкие были 
меныпе ласки. Острые зубы С. ука- 
зывают на то, что это были свире - 
пые хищники, хотя не которые, как,  
напр., Pterodon, питались, повидимому,. 
падалыо и костями. М. Нечаев.

Креозотовое м асло, см. смола ка- 
менноугольная.

Креозот,  безцве тная маслообраз- 
иая жидкость с сильным своеобраз- 
ным запахомъ; получается при дроб- 
ной перегонке  древесной смолы, глав- 
ным образом буковаго дерева. Сы- 
рой погон,  уде льнаго ве са боле е 1,. 
подвергается обработке  щелочыо и 
разложению се рной кислотой, пока
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даст прозрачный раствор в е дком 
кали; при после дующей перегонке  
собирают фракдию от 205 до 220°С., 
которая и лредставляет собой К. He 
являясь опреде ленным химическим 
соединением,  K., на ряду съвысшими 
фенолами, содержит гваякол и являет- 
ся хорошим дезинфицирующим сред- 
ством при ле чении туберкулеза (см. 
гвсияколг), боле знях зубов и т. д. Про- 
дукт под названиѳм каменноуголь- 
наго K ., выде ляемый из каменно- 
угольной смолы, представляется не- 
чйстым фенолом с приме сью боль- 
ших количеств крезолов.  Г . Г .

Креолин,  темнобурая, густоты си- 
ропа, жидкость, с сильным запа- 
хом дегтя, получается при перегонке  
каменноугольнаго дегтя. С водой 
дает грязно-молочную эмульсию. Въ
1—2°/0 растворе  употребляется как 
наруждое дезинфицирующее и противо- 
паразитное средство, преимущественно 
в ветеринарной практике . I .  Ид.

Креол,  челове к,  родившийся от 
бе лых родителей в испанск., франд., 
португальских колониях Америки.

Креон,  см. Антигона.
Крепелин (Kraepelin), Эмиль, пси- 

хиатр,  род. в 1856 г., с 1886 г. 
проф. в Дерпте , с 1890 г. в Гей- 
дельберге  и с 1903 г. в Мюнхене . 
Исходя из методов эксперименталь- 
ной психологии и приме няя их к 
изучению душевных боле зней, К. со- 
здал своеобразную классификацию ду- 
жевных боле зней, ре зко дорвавшую 
■с классификациями, предлагавшимися 
другими учеными (напр., Крафт- Эбин- 
гом) , и является родоначальником 
новаго надравления в психиатрии, 
строящаго своѳ учение на психологи- 
ческом,  физиологическом и клини- 
ческом изсле довании больных.  К. ин- 
тересовался такжѳ вопросами нервно- 
психической гнгиены обыденной жизни, 
выдвигая ея значение на ряду с фи- 
зической гигиеной. Ему же дринадле- 
жат работы о влиянии острых забо- 
ле ваний на возникновение душевных 
боле зней, об обманах памяти, пси- 
хологии преступности и др. Главн. 
труды: „Psychiatrie“ (7 изд. 1904,
рус. пер)., „Zar Hygiene der Arbeit“ 
<1896), „Zar Ueberbürdangsfrage“ (1897), 
„Einführung in die psychiatrische

Klinik“ (2 изд. 1905). Ол издает такжѳ 
„Psychologische Arbeiten“ (с 1895 r.):

Креп,  легкая волнистая ткаыь; в 
прежнее время приготовлялась из 
шелка-сырда, a в настоящеѳ врѳмя 
приготовляется таклсе из хлопка; чер- 
ный К. идѳт на траурную одежду, a 
две тной на дамския платья.

Кресн (Crécy-en-Ponthiea), ме стечко 
во франд. дедартаменте  Соммы, из- 
ве стно битвой 1346 г. См. Столптняя 
война.

Креславка, ме стечко двинск. у. Ва- 
тебск. г., на пр. б. Зап.Двины, 7.550 ж., 
щетинн. и кожев. заводы. Одно из 
древне йш. поселений губ.

Кресс,  Lepidinm, род из сем. 
крестодве тных,  травы с бе лыын или 
желтыми две тами и с сжатыми стру- 
чечками с 2 се менами. Многиѳ виды— 
обыкновенныя сорныя травы. На ого- 
родах разводится К.-салат,  L. sa
tivum, с перисторазде льными нини- 
ни.чи листьями и де льнокрайними ли- 
нейными верхними. Под названием 
водяного К . изве стны два вида: Car
damine amara, с острыми на вкус 
листьями, и Nasturtium officinale, раз- 
водимый в Англии и в Германии 
(близ Эрфурта) в искусств. водоемах 
с проточной водой, а е нимый как са- 
латное растение (см. VI, 624). M. Н.

Креста св. залнв,  см. Анадырский  
залив.

Крестецкий уе зд ,  в заа. части 
Новгородской губ. Площ. 7.878,2 кв. в. 
На з. примыкает к озеру Ильменю, 
на в. заним. се в. часть Валдайской воз- 
вышенности. Орошается р. Мстой с 
многочнсл. притоками и друг. незначит. 
ре чкаыи Ильменскаго бассейна. По- 
верхн. низменна и болотиста на з. и 
на с., на в. возвышенна, достигая 
116 саж. выс. Почвы додзолистыя (су- 
глияки) и песчаныя. На с. нах. зда- 
чит. ле са, принадлеж. б. ч. казне . 
Насел. к 1912 г. 123,4 т. ч. (включ. 
3,7 т. городского); на 1 кв. в. 15,2 сельск.
ж. По переп. 1897 г. было 104.389 жит. 
Главн. занят. насел,—земледе лие. Общ. 
длощ. землевлад. (по статист. 1905 г.) 
767.529 дес., из кот. 28,6% сост. на- 
де льн. земли (17,1 д. на 1 двор) , 
44,3°/0наход.въчастн. собствен., гл. о., 
иѵупдов и крестьянъ: купдам при- 
надл. 79.399 д. (625,2 д. на 1 влад.),
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крестьянаы 68.984 д. (38,8 д. на 1 вл.); 
дворянам 10.324 д. (401,3 д. на 1 вл.); 
ме щапам 12.735 д. (76,7 д. на 1 вл.). 
Казне  и др. учрежден. принадлеж. 
27,1°/0 всей площади. Болыпое значе- 
ние в у. име ют ле сн. промыслы и 
возка и сплав ле са и дров по р. 
Мсте , входящей в состав Вышне- 
волоцкой водной системы. Б . Д .

Крестец (крестцовая кость—Os sac
rum) состоит из 5 сросшихся 
ложных позвонков,  суживающихся 
сверху книзу таким образом,  что 
весь К. образуѳт усе ченную дира- 
миду, с основаниеы,  обращенным 
кверху, вклиненную между обе ими та- 
зовыми костями, замыкая таким об- 
разом сзади тазовоѳ кольдо. Ось К. 
образует с осью позвоночника угол 
с вершиной внутрь, всле дствие чего 
плоскость соединѳния после дняго до- 
ясничнаго позвонка с К. обра- 
зует грань, вьиступающую внутрь. 
Это т. н. мысъ—Promontorium, име - 
ющий важноѳ опознавательноѳ значение 
в акушерстве . Являясь основанием,  
на котором покоится позвоночник,  
К. книзу переходит в сочлененную 
с ним копчиковую кость. I .  Ид.

Крестный отец и крестная мать, 
восприемники новокрещеннаго от ку- 
пели. Институт образовался еще в 
первоначальной церкви, когда в хрд- 
стианство часто переходили де ти языч- 
ников,  при чем родители новообра- 
щенных оставались в язычестве . 
На обязанности К. о. и К. м. лежало 
наставление новокрещеннаго в хри- 
стианской ве ре  (ср. родство духовное).

Крестовая ropa, см. Военно-Грузин- 
ская дорога.

Креетовик,  см. пауки.
Крестовина, c m .  XX, 140, прилож., 

41/42.
Крестовник,  Senecio, род расте- 

ний из сем. сложноцве тных.  Цве - 
точныя головки, б. ч. желтаго цве та, 
собраны в щитки или метелки; се - 
мена снабжены летучкой. К . обыкновен- 
ный, S. vulgaris, одноле тняя сорная 
трава с прямым,  ве твистым,  сте- 
блем и перисто-лопастными листьями; 
язычковые цве тки не развиты; соста- 
вляет обычный птичий корм.  К . ве- 
сеннгй, или будяк,  S. vernalis, с языч- 
ковыми цве таыи, часто весной на сор-

ных ме стах и среди кустарников.  
Ж елт уха, S. Jacobaea, до 1 м. высоты, 
головкн собраны в крупную щитко- 
видную метелку с прямостоячими ве т- 
вями; листья лировидно-деристо-над- 
ре зные, обыкновенное растение, цве тет-  
с и юня до осени, и мн. др. М. П .

Крестовская, Мария Всеволодовна,. 
c m . XI, 651.

Крестовский, В., псевдоним На- 
делиды Дмитриевны Заиончковской, урожд.. 
Хвощинской, появляется в литера- 
туре  в конде  40-х гг. В 50-ѳ 
годы ея лроизв. занимали видное M i 
c r o  в „Отечественных Задискахъ“. 
Она дользовалась большим усде хом 
y читателей этой эпохд „накануне “. 
В шестидесятые годы интерес к ней 
не сколько охладе л и вновь возрос в 
70-е годы, когда ея ромад „Большая 
Медве дица“ дривлек к себе  боль- 
шое вндмание. Даже Скабичевский, кри- 
тик,  скудой да дохвалы, дризнавал,  
что „из все х дисательниц женщин 
К. до силе  таланта сдособда была 
занять дервое ме сто“. Головин в 
своей „Истории русскаго романа“ отво- 
дит ей видное ме сто и ставит на- 
равне  с Мдхайловым- Шеллером.  
И тедерь еще ея дроизв. читаются с 
интересом и знакомят с эдохой, 
дравда, в своеобразном,  меланхо- 
лическом осве щедии. Эта вдумчивая 
добросове стная, серьезная. писатель- 
ница слишком много вяесла „сердца 
горестных заме тъ“ в свои книги. 
Личная лсизнь, отравлендая неудачамд, 
однообразие вдечатле ний в молодости,, 
дошлость дровинциальдаго города, где  
она дровела болыпую часть жизни, 
неудачи семейной жизни, нужда, разо- 
чаровадия в людях,  в молодежи,—• 
все это сообщало грустную ноту ея 
творчеству и особенный отте нок осве - 
щению главнойтемы—о женской доле .. 
Мрачная николаевская эпоха и обо- 
стрение реакции в конце  40-х 
и начале  50-х годов надломили 
крылья ея таланта. В творчестве  К. 
даже в апоху „великих реформъ“ 
чувствуется надрыв.  К. ищет доло- 
жительных героев,  идеализирует 
све тлую личность, до изобразкедие 
отрицательных стород ей гораздо 
болыпе удается. Ея кругозор был 
не шдрок,  и К. ые знала настоящаго-
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героя. Творчество К. распадается на 
три периода: 1) наиболе е ллодотворный. 
Главныя темы—семейный уклад,  се- 
мейный деспотизм и борьба личности, 
пошлость и затхлость провинциальнаго 
общества. Сюда относятся „Приходский 
учитель“, „Искушение“, „Баритонъ“, 
„Лансионерка“, „Анна Михайловна“, 
„Домашния де ла“ ит. д. 2) Эпоха „вели- 
ких реформъ“ выдвигает перед К. 
де лыя общественныя группы, в ея 
творчестве  сталкиваются двакруга— 
дворяне и разночинцы. В романе  
„В ожидании лучтаго“ выступаѳт 
противоположность: героиня, вышед-
шая из све тскаго круга (ея муж 
простой армейский офицер) , и упра- 
вляющий име нием Неряцкий—разночи- 
нец,  напоминающий Соломина и 
Штольца. Оп „перебывал почти во 
все х кондах России, съе здил в 
Америку и теперь зашшается устрой- 
ством одного чугуннаго завода“. К 
зтому де льцу, грубому и самодоволь- 
ноыу ме щанину, К. относится весьма 
почтителыю. Она не уме ет,  как По- 
мяловский, перешагнуть через ме - 
щанское счастье Молотовых.  „Боль- 
шая Медве дица“ в художественном 
отношении боле е слабое произведе- 
ние. Героиня этого романа Катѳ- 
рина — средний челове к,  но художни- 
ца эту де вушку, рвущуюся из провин- 
циальной глупш, окружает ореолом 
святости. Когда она сде лалась сель- 
ской учительницей и стала лицом к 
лицу с крестьяиами, автор поста- 
вил ее на пьедесталъ: „Све т,  дрожа, 
установился и озарил ее всю. Опа по- 
казывала вверх,  подняв голову“. Та- 
ким тоном написаны десятки стра- 
ниц.  Немногаго требует К. от своих 
полоиштельных героев.  Рахметовы
Н. Г. Чернышевскаго чужды этим 
героям,  слишком еще связанным 
со старым миром,  со све тским кру- 
гом,  с Адуевщиной и Штольцов- 
щиной. 3) В после дния 15 ле т К. 
дала очень немного произведений („Про- 
щанье“, 1884, „Обязанности“, 1886). 
Много разочарованья и горечи внесла 
К. в свои после дния вещи. Она с 
грустыо рисует сплошыое заворачи- 
ванье фронта, погоню за усде хом,  
отказ от идеалов,  неустойчивость 
и безпринципность молодежи. На про-

тяжении все х тре.ч периодов вы слы- 
шите, как бьется мужественное сердце 
сильнаго духом челове ка. К. пе вос- 
пе вала драгоце нное время надежд,  нѳ 
принадлежала к ликующим ииразд- 
ноболтающим,  но когда пришли чер- 
ные годы реакции, она стояла па своем 
посту. Б иограф. и библиогр. c m . XI, 641.

В . Львов- Рогачевскгй.
Крестовский, Всев. Влад., c m . XI, 

651.
Крестовский остров,  сиг. С.-Пе-

тербург.
Крестовыз походы, завоеватель- 

ные походы, предпринятыѳ европей- 
скими, гл. обр. французскими, рыца- 
рями—в поисках новых богатств 
и земельных владе ний, се верно- 
итальянскими торговьши городами—в 
поисках рынков,  л отчасти колони- 
зующиыся европейским крестьян- 
ствомъ—в поисках земелыиых на- 
де лов.  Полоса этих походов,  на- 
правленных,  гл. обр., на Восток,  про- 
тив мусульманскаго мира, заполиила 
весь XII в., но кончилась она позже, 
в XIII в., a началась раныпе, еще в 
XI в., и началась под ударами рас- 
ширяиощагося круга арабских захва- 
тов и нападений. Име я  своим глав- 
ным врагом Впзантию, арабы думали 
обойти ее с тылу, пройдя через 
Испанию и сломив Меровингскоѳ го- 
сударство, но былп разбиты франками 
при Пуатье (732). С конца VIII в. 
арабы начинают морские набе ги: от- 
нимают y Византин Сицилию, часть 
Корсики и Сардинии, Калабрию, Апу- 
лию, доходят до устьев ІИо и гра- 
бят Рим.  Положение Италии было 
отчаянное, и пагиа после  взятия „ве ч- 
наго города“ в 846 г. уже пытается 
поднять против арабов крестовый 
поход,  но неудачно. В X в. арабы 
занимают альпийские проходы и дажѳ 
проникают в Баварию. Но ужѳ с 
этого времени начинается распацениѳ 
халифата на самостоятельныя фео- 
далыиыя области, борьба между ними 
и ослабление военной мощи арабов.  II 
вот в половине  XI в. начннается 
отве тная волна евроиейских воеи- 
ных предприятий, направлеыных про- 
тив арабов.  Норманны, недавняя 
гроза всей Европы, атеперь застре ль- 
щики европейской военщииы и cue-
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циалисты но части основания новых 
завоевательных государств,  спуска- 
ются из Се в. Франции в Средиз. море 
и отнимают y арабов Сидилию (1060). 
Этот факт является преддверием 
К. п. К этому времени в Европе  
скопилось много военных элементов 
на службе  y крупных н мелких го- 
сударей. Способствовали этому ско- 
цлению постоянные набе ги норманнов,  
сарацин и венгров (IX и X вв.). Для 
борьбы с ними на гранидах устраива- 
лись военныя марки, возводились це пи 
кре постей, заселялись мелкими служи- 
лыми людьми. Этому жѳ соде йство- 
вали и феодальныя войны, благодаря 
которым замки сеньеров наполня- 
лись большими свитами рыцарей. 
Эти мелкопоме стные служилые люди, 
особоыно младшие члены баронских 
семей, i i  были самым подвижным и 
горячим элементоы,  всѳгда гото- 
вым подняться с ме ста и двинуть- 
ся туда, где  можно поживиться боль- 
шой военяой добычей, под знамена 
любого вождя, который зате вал выгод- 
ную военную авантюру. Кроме  того, 
война давала рыцарю возможность по- 
править свое имуицественное состояние, 
сильно расшатанное задолженностыо, 
отсрочить платеж долга или совер- 
шенно избавиться от него. Отсюда 
обострение ненависти к евреям,  за- 
нимавшимся отдачей денег в рост 
( c m . XIX, 431/2). отсюда еврейскиѳ по- 
громы леред 1-м,  2-м и 3-м К. похо- 
цами (см. XIX, 422). Если рыцари, часто 
безземельные и безлошадные, с ха- 
рактерными кличками в роде  „le pau
vre“ и „sans avoir“, дожидались воен- 
наго преддриятия в надежде  добыть 
золота, землд и кре постных рабо- 
чих,  то крупные сеньеры выступали 
в далекий поход искателями дресто- 
лов.  Вот ѳти-то военные элементы 
и двинулись на помощь испанцам,  
когда Кастилия после  распадения Кор- 
довскаго халифата (1038) стала отте с- 
нять арабов к югу. На борьбу с 
полуме сяцем стекались кондотьеры 
всей Европы: из Нидерландов,  Ан- 
глии, Бургундии i i  Франции. В 1076 г. 
в ІІспанию приезжает герцог Гуго 
Бургундекий со все ми своиши васса- 
лами. Зде сь перед нами уже К. п., 
хотя историческая традиция начинаетъ

их с 1096 г. u считаѳт походы, не 
направленыые на отвоевание Гроба Го- 
сподня, „ложными“. Военно-рыцарский 
элемент занимает огромное, пре- 
обладающее ме сто как в этих,  так 
и в дальне йших „истинныхъ“ К. п.

He малую роль в этом движении 
сыграли ii города, особенно се верно- 
итальянские— Генуя ( c m .  XIII, 198),Венѳ- 
ция (см. IX, 475), Пиза. В 1073 г. визант. 
император Мих. VII просит y папы 
помощи протыв турокъ; папа созы- 
вает собор,  где  ре шают,  что нужно 
помочь Византид, зате м выпускает 
энциклику, но не против турок,  a 
против арабов и притом арабов 
се в. Африки, кот. грабили южно-фран- 
цузское и итальянское добережья. От- 
кликаются Пиза и Генуя; крестоносное 
войско из этих городов высажи- 
вается в се в. Африке , берет две  
арабския кре пости, и вот перед нами 
дервыя крестовыя княжества. Правда, 
они скоро уступают арабам,  но все 
же это движение — настоящий сколок 
с К. п.: тут есть и просьба Визан- 
тии о домощи, и обращение папы после  
собора к Европе , и торговые инте- 
ресы, и зададныя княжества на вост. 
территории. Итальянские города хоте ли 
получить достуд к богатому Восто- 
ку, завести свои фактории наберегах 
i i  островах восточной части Среди- 
земнаго моря. Этоыу ме шали не только 
арабы, от которых нужно было очи- 
стить Средиз. море, но и Византия, т. к. 
восточные товары попадали в Европу 
через ея руки. Поэтому для итал. го- 
родов К. п. были борьбой не только 
с арабами, но и с Византией. Да Ви- 
зантия и вообще в этой борьбе  Запа- 
да с Востоком занимает лавирую- 
щее положение. Отстаивая свои вла- 
де ния против арабов и турок,  она 
обратилась ,за домощью к Европе , 
выступая, т. обр., форпостом Запа- 
да. Но когда страшные крестоносцы 
начинали угрожать самой Византии, она 
заключала против них союз с 
мусульманами: она поддерживала ара- 
бов против норманнов,  которые, 
покорив Сицилию, двинулись на Гре- 
цию, a ыежду 1 п 2 походами опять 
заключила с долуме сяцем союз 
против дрестоносных княжѳств.  Во 
многих отыошениях Впзантия блшкѳ
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была к Востоку, че м к Европе , и 
смотре ла на полчища крестоносцев 
как на варваров.  A те , со своей 
■стороны, мало были склонны отличать 
византийцев от мусульманъ: весь 
этот Восток был для них заман- 
чивъ; он казался сказочно богатым и 
•святым краем,  находящимся в ру- 
вах неве рных.  Понятно, как сло- 
жилось это представление: ве дь все  
предметы удобства и роскоши, все  
блага материальной и духовной куль- 
туры приходили в бе дную, одичав- 
шую христианскую Европу оттуда, из 
далекой страны чудес,  которую не- 
ясно звали Индией, Левантом.  A Ви- 
зантия стояла впередих этого Востока, 
закрывала его собой; неудивительно, 
что крестоносцы обрушилисьина нее, 
и что походы против полуме сяца 
стали вме сте  с те м походами про- 
тив греческ. крѳста, против Визан- 
тии в широком смысле  слова, с ея 
окраиной, Св. Землей (визант. импер. 

■был протектором Гроба Господня). 
Настоящий подъем крестоноснаго дви- 
жения начался после  того, как му- 
сульманский мир сиова дал себя 
знать и еще плотне е надвинулся на 
Европу с двух сторон.  На помощь 
испанским маврам,  отступившим 
перед натиском Кастилин, из Афри- 
ки двинулись новыя массы ревност- 
ных мусульманъ—Альморавиды; хри- 
с г иане понесли поражение и были опять 
прижаты к Пиренейским горам.  
Около этого же времѳни турки-сельд- 
нсуки отняли y Византии всю М. Азию и 
грозили Константинополю. Визант. им- 
ператор Алексе й Комнен обратился 
за помощыо к западным христианам 
(1095). He разсчитывая на их рели- 
гиозноѳ самополсертвование, он в 
письме  к Роберту Фландрскому взы- 
вает к их корыстолюбию. Папа 
Урбан II, на поме стном соборе  в 
ІІиаченце , где  было около 4000 духов- 
ных и 30.000 све тских лиц,  при- 
-зывал присутствующих в поход.  
Множество из них выразили готов- 
ность итти, но не в И е русалим,  не 
-за Св. Землю, a за греческую импе- 
рию. Дальше папа устраивает такой 
же собор в Верчелли, где  клир,  
после  ре чи Урбана, задал ему ха- 
рактерный вопрос,  есть ли y виз.

императора достаточно денег,  чтобы 
заплатить им за помоиць. Из Вер- 
челли пала отправляется в Клермон,  
где  собрался таиж е обычный поме ст- 
ный собор из 664 духовн. лиц 
и около 20.000 мирян.  После  собора 
под открыт. небом состоялось зна- 
менитое собрание 26 ноября, на кото- 
ром,  кроме  духовенства и подавляю- 
щаго количѳства рыцарей, присутство- 
вали таисже крестьяне и горожане. 
Зде сь Урбан II произнес ре чь ыа 
француз. языке . Она была разсчита- 
на, гл. обр., на франд. феодальный эле- 
мент,  жадный до походов ' и захва- 
товъ; взывая к религиозным чув- 
ствам слушателей, nana, как и ви- 
зант. импер., не забыл прибавить: 
„Каясдаго, кто возьмет крест ипой- 
дет,  Бог не оставит.  Вы, которые 
раньшѳ были бе дны и унижены, полу- 
чите земли и богатства врагов ваших,  
a в ве чности нетле нный ве нец сла- 
вы и великоле пия “. Вот после  этих 
слов ii поднялись восторженные крики: 
„Так хочет Богъ!“. Все м приняв- 
шим крестъ(его пришивали на плечо— 
откуда название „крестоносцы“) было 
обе щано освобождение от долгов и 
охрана имущества.Во все концы Европы 
были посланы пропове дники, которые 
име лн большой успе х и поднимали 
в поход новыя массы. Военные и вла- 
де льческие слои Европы были охвачены 
небывалым стремлением к обога- 
щению, очень похожим на золотоиска- 
тельскую авантюру XV и XVI вв. 
Гроб Господень был не це лыо, a по- 
пулярным лозунгом,  которым при- 
крывались грабежи и захваты. Это 
настроение проникло и в низшие слои 
населения, но там оно всеце ло захва- 
тило только неболыпую часть: бро- 
дяг,  разоренных,  безпутных и т. п. 
Главная же масса крестоносцев из 
народа, крестьянство, поднялось под 
де йствием других стимулов.  Отпра- 
влялись с семьями, распродав все, 
что можно было. Уходили или в по- 
искахълучшей доли, „царстваБожия на 
земле “, часто не име я яснаго понятия 
ни о пути, ни о врагахъ; или лсе участво- 
вали в походе , как в колоссаль- 
ном искупительном подвиге , кото- 
рый был отве том на колоссальныя 
бе дствия, посланиыя Господом.  II то
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и другое настроение, приводившее к 
одному исходу, создавалось в резуль- 
тате  тялселых условий жизни средне- 
ве коваго крестьянина: барщнны, пода- 
тей, периодических голодовок (с 
970 по 1040 г.—48 голодн. ле т) , страш- 
ных ѳпидемических боле зней, разо- 
рений от набе гов своих и чулсих 
воителей. Настроение искупительных 
лсертв и подвигов,  ожидание конца 
мира, крушения вселенной, особенно обо- 
стрилось иосле  семи голодных ле т 
(1087—1095), как раз перед 1-м 
К. п.; a в нем- то крестьяне и при- 
няли участие в болыних разме рах 
(в остальных походах они мало 
заме тны). Из Франции и Германии 
они, плохо воорулиенные, разрознен- 
ными отрядами двинулись лод пред- 
водит. Петра Пустынника и рыдаря 
Вальтера Б е днаго в Константинополь 
еухим путемъ; и большая часть их 
была истреблена по дороге  венграми 
и болгарами. Другая группа кресто- 
носцев,  рыдарския ополчения, соста- 
вилась, гл. обр., из французовъ; да 
и в других доходах Франдии при- 
надлежит львиная доля. К ним 
примкнули юлсно-итальянские норман- 
ны, во главе  с Боэмундом,  .кото- 
рый собирался продолжать де ло отца— 
завоевать Византию, и се в.-итал. горо- 
да, которыѳ взяли на себя перевозку 
войек и доставку съе стн. припасов,  
орулхия, подкре плений и т. п. В Кон- 
стадтинополе , ме сте  общаго сбора, 
многие волсди крестоносдев отказа- 
лись принести визант. импѳрат. при- 
сягу в ве рности и обе щание отвоевать 
для Византии потерянныя ею области. 
Алексе й добился своего только силой, 
двинув дротив них наемных ту- 
рок и славян.  Переправившись че- 
рез Босфор,  крестоносцы взяли 
обратно Іиикеио, разбили турок при 
Дорилее  и этим пробили себе  доро- 
гу в Сирию. Волсди старались расши- 
рить свои территориальныя владе ния 
новыми захватами и забыли про глав- 
ную це ль похода, Иерусалим.  Только 
волнения простых воинов,  которые 
рвались в св. город,  заставили кня- 
зей бросить богатую Антиохию и дви- 
нуться на завоевание Гроба Господня. 
15июля 1099 г. Иерусалим был взят.  
На захваченной сирийской территории

образовались четыре государства: эдес- 
ское, антиохийское, триполийское и глав- 
ное—иерусалимское, королем котораго- 
стал Готфрид Бульонский, a после  
ыего Балдуин Старший. В Сирии воца- 
рились те  лхе феодальныѳ дорядки, что 
были и в Европе . Христианские вои- 
тели устроились господами, превратили 
покорѳнное население, состоявшее, гл. 
обр.,из суриан (сирийских христиан)  
ихристиан- сектантов,  в своих кре - 
постных.  Господство „франковъ“ ока- 
залось для населения гораздо боле ѳ 
тялгелым,  че м мусульманское. Экс- 
ллуатация, не сдерживаемая обычаем,  
была так велика, что за 6 ле т ин- 
тенсивная сельская культура Сирии 
была совершенно уничтолхена: цве тущие- 
сады и возде ланные огороды были за- 
брошены, интенсивность труда страш- 
но упала. Этим крестоносцы сами вы- 
рывали y себя почву из- под ног.  
Феодальноѳ строение в новых сирий- 
ских княлгествах было еще ре зчѳ- 
выражено, че м в Бвропе , хотя с 
не которым своеобразием.  Очень силь- 
но развит был институт пэрии: но- 
сителем власти был не сеньер и 
нѳ сюзерен,  a феодальная курия, со- 
браниѳ пэровъ; их корпорация оказы- 
вала активнуго поддержку своему кол- 
леге  против сеньера. Она даже име ла. 
право отххазать сеньеру в военной 
слулхбе , т. е. право военной стачки. 
Феодальныя усобицы, усиленныя нацио- 
нальдой розныо, были сильне е, че м в 
Европе . Масса рыцарей переходила на. 
слулсбу к арабам.  Рыцарск. ордена и 
города враждовали мелс собой, как-  
настоящие фѳодалы. Всѳ это подрывало 
сдлу исрестоносных гооударств.  A 
в это время средхх мусульман,  раз-  
единенных перѳд дрххходом евро- 
пейцев,  началась новая консолидация. 
Захваты и религиозная воинстведность 
евролейцев возбудхили и в мусуль- 
манах фанатизм и толкнули их 
на свящешиую войну против нечести- 
вых пришельцев,  которыѳ отре залд 
ххх от морских сношѳний п  захва- 
тили в свои руки Иерусалим,  свя- 
щенный город и для ыусульман.  
Когда турки взяли Эдессу (1144), изж 
Европы на помощь прибыли новые 
отряцы креетоносцев (2-й поход) и  
французсисие рыцари с королем Лю-



437 Крестовые походы. 438

довиком ѴП во главе , германские 
князья и германскиии император Кон- 
рад III; но после  неудачной осады 
Дамаска и Конрад и Людовик вер- 
нулись обратно. В 1187 г. султан Са- 
ладин присоединил Египет,  нанес 
христианам страшное поражение, овла- 
де л И е русалимом и це лым рядом 
других городов.  Его успе хи вызвали 
новую подмогу из Европы (3-й по- 
ход) . Прибыл Фридрих I Барбаросса 
(вскоре  утонувший) с большим вой- 
ском,  за ним короли французсисий 
(Филипп II Август)  и английский 
(Ричард Львиноѳ Сердде),—оба они 
через год вернулись,—и герцогь 
Леопольд Аветрийский. У мусульман 
была отнята Акка (1191), a в 1192 г. 
с Саладином было заключено пере- 
ыириѳ. Несмотря на междоусобия сыно- 
вей Саладина, после  его смерти (см. 
XIX,' 586/7) де ла крестоносцев все- 
таки шли плохо, значит. часть их вер- 
нулась в Европу, и папа Иннокентий III 
поднял 4-й поход,  в котором при- 
няли участие франдуз. и итал. рыцари. 
Они вме сте  с вѳнецианцами вме ша- 
лись в династическия де ла Византии 
по просьбе  царевича Алексе я, взяли 
Константидодоль (1204), разграбили его 
богатства, свергли династию и осно- 
вали на ме сте  Византии Латинскую 
империю ( c m .  X, 134/5). Этим поло- 
жение сирийских государств ослаби- 
лось, т. к. часть крестоносцев ушла 
оттуда в Византию. Ожидание конца 
мира и жажда религиозн. подвига в 
низших слоях европейск. населения 
привели к К . п. дгатей 11212), боль- 
шая часть которых погибла по до- 
роге , a остальныя вернулись. В 1217 г. 
в Св. Землю явились новые отряды 
крестоносцев {5-й К . п.), во главе  
с венгерским королем Андреем,  
кот. вскоре  вернулся, австрийскнм 
герцогом ЛеополЬдом YI и Оттоном 
Меранским.  В 1219 г. прншел Лю- 
довик Баварский с не мцами. Кресто- 
носцы ре шили завоевать Египет,  
центр мусульм. могущеетва, но не- 
удачно. В 1228 г. двинул свой флот 
в Сирию ФридрихъП Гогенштауфен 
(6-й поход)  и до договору получил 
от султана Иерусалим,  Виѳлеем и 
др. города. После  отъе зда Фридриха 
начались опять усобицы, христиане

потерпе ли поражение и навсегда поте- 
ряли Иерусалим.  Масса крестоносцев 
после  этого покинули Св. Зеылю. A в 
Европе  воннственный пыл ещ ѳнеиз- 
сяк,  и она выслала на Восток еще 
не сколько крестоносных дружин.  Вь 
1249 г. франц. ополчение с Людови- 
ком IX во главе  высадилось в 
Египте  (7-й поход) , но очень скоро 
его отряд был заперт междурука- 
вами Нила и потерпе л страшное по- 
ражение, сам он подал в пле н ъ и  
откупился только уступкойтерритории 
и уплатой контрибуции. Экспедиция 
кончилась ниче м.  Несмотря на это, 
Л иодовик IX в 1270 г. снова принял 
крест (8-11 поход) , но отправился нѳ 
в Св. Землю, a на завоевание Туниса. 
В тот же год Людовик умер,  с 
африканскими мусульманами был за- 
ключен мир,  и крестоносцы отплыли 
в Сирию. Мусульмане же продолжали 
отнимать y христиан одно владе ние за 
другим,  и к концу ХПІ в. y после д- 
них остался лишь остров Кипр.  
Одновременно с К. п. на Восток,  в 
Св. Землю, были походы и в других 
направлениях.  Эхо, во-первых,  похо- 
ды проткв „язычниковъ“. Во время
2-го К. п. Бѳрнард Клервосский и 
импер. Конрад благословили саксон- 
цев на К. п. дротив сосе дей-языч- 
ников.  Сюда нужно причислить по- 
ходы против Литвы, покорение прус- 
сов тевтонским орденом д доход-  
Эриха Святого скандипавскаго про- 
тив финнов (1157). Во-вторых,  это 
походы против христиан- еретиковъ: 
лротив штедингов,  которых после  
5 иио х о д о в  все х истребили (10-е гг. 
XIII в.), и против альбигойцев (1207). 
Еще долго г.пустя, вътечение 2-хъве - 
ков,  продолжались дризывы к К. 
д., но они улсе не име ли усле ха. Европа 
выбросила излишек военыых але- 
ментов,  ея торговые города захватили 
восточные рынки и господство в 
Средиз. море , в сллу чего сильно 
доднялась европейская торговля и де- 
нежное хозяйство (см. торговля). Кроме  
этого, К. п. име ли ещѳ и социально- 
культурныя после дствия. Выдвинулся 
и получил особое значение тотъкласс,  
который принимал самое большоеуча- 
стиѳ в крестоносных предприятиях,  
именно рыцарство, съего военно-мопа-
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шескими орденами, с его своеобраз- 
ной материальной и духовной культу- 
рой (см. рыцарство, иоанниты, тамплге- 
ры). Зате м через посредетво ара- 
бов,  которые оказали значит. влияниѳ 
на европейский язык,  нравы и понятия, 
проникли в Европу сочинения Аристо- 
тѳля и дали толчок к развитию ехола- 
стики. От те х же арабов,  наконед,  
получили вавилонскую астрологию (см.), 
которая от XIV no XVII в. составила 
главную науку европейцев.

Л и т е р а т у р а : Hartung, „Die Vorge
schichte des ersten Kreuzzuges“ (Forsch, 
z. deut. Gesch., 1877); Tli. Wolff, „Die 
Bauernkreuzzüge des J. 1096“ (1891); 
Röhricht, „Gesch. d. Königreichs Jerusa
lem“ (1898); его oice, „Gesch. des ersten 
Kreuzzuges“ (1901); Додю, „История 
латино-иерусалим. королевства“; Prutz, 
„Kulturgeschichte der Kreuzzüge“ (1883); 
Куглер,  „История крест. поход.“ (1895); 
Sybel, „Gesch. d. ersten Kreuzzüges“ 
(2-е изд. 1881); Kugler, „Gesch. d. 
Kreuzzüges“ (в серии Онкена); Bréliier, 
„L’Eglise et l’orient au moyen âge“ 
(1907); Stevenson, „The crnsaders in the 
E ast“ (1907); Успежкий, „История кре- 
стовых походовъ“. П . К руглт ов.

Крестовый катень, см. гармотом.
Крестодве тныя, Cruciferae, сем. 

двудольных растений, распространен- 
ных преимущественно в се в. уме рен- 
ной части восточнаго полушария. К.— 
травы, ре же полукустарники с оче- 
редными, це льнокрайними, разре зными 
или зазубренными листьями. Цве ты 
правильные, обыкновенно небольшой 
величины, собраны в конечныя кисти 
и развиваются начиная снизу. Чашеч- 
ка четырехлистная, ве нчик четырех- 
лепестный, тычинок 6, две  наружныя 
короткия и две  внутренния длинныя, 
завязь двугне здная, плод стручек 
или стручечек (оре шек) , се мя без 
эндосперма. К. представляют весьма 
однородное семейство, насчитывающее 
свыше 1.200 видов.  Многиѳ из них 
име ют большое значение в хозяй- 
стве , другие представляют обыкно- 
веныыя сорныя травы. К К. относятся 
культурньия растения: капуста с мно- 
гочисленными разновидностями, рапс,  
ре па, брюква, горчица, хре н,  ре дька, 
кресс- салатъ; из обыкновенных сор- 
ныхъ: ре зуха, суре пида, крупка, рьи-

жик,  ярутка; из декоративныхъ: жел- 
тофиоль и левкой. M. Н.

Крестцы, уе здн. гор. Новгородск. г., 
на ле в. б. Холовы (прит. Мсты), 3.510 ж. 
Под этим именем впервые упоми- 
нается в 1569 г., когда подвергся 
гне ву Ивана Грознаго. В XVIII в. К. 
были ямом,  в 1776 г.—у. город,  
в 1796—1802 гг.—заштатным.

Крест,  важне йшая символическая 
святыня y христиан все х исдове да- 
ний, изображающая тот K., на котором 
был расдят Іисус Христосъ; из 
орудия позорной казни I. X., К. в гла- 
зах христиан стал символом спа- 
сения людей. Открытоеупотреблениеизо- 
бражения K., как священнаго и дажѳ 
чудоде йственнаго символа, начинается 
в IV в. no P. X., после  провозгла- 
шения Константином ве ротерпимости 
и равноправия христианства с языче- 
ствомъ; до те х пор христиане не ре - 
шались употреблять изображение K., 
заме няя его крестным знамением,  
обрядом,  сохраняющимся до сих 
пор в православной, римско-католи- 
ческой и армяно-грегорианской цер- 
квах.  Форма К. установилась не сразу.' 
Современная форма К. не соотве тству- 
ет форме  K., употреблявшейся в ка- 
честве  орудия казни. Эта после дняя 
соотве тствовала форме  латинскаго Т, 
т. е. представляла из себя столб с 
перекладиной наверху. Форма К. в ви- 
де  двух пересе кающихся линий, став- 
шая употребительной в христианском 
культе , повидимому, заимствована из 
древних культовъ: так,  на изобра- 
жениях египетских богов им дри- 
сваивался знак достоинства в виде  
крестообразнаго жезла, на древних 
вавилонских таблѳтках также встре - 
чается знакъК., име вший, несомне нно, 
религиозно-символическое значение, хо- 
тя характер этого значения  еще не 
выяснен.  НаВостоке  и наЗападе  вы- 
работались свои первоначальные типы 
K.: в византийской церкви К. изобра- 
жался в форме  двух равных линий, 
пересе кающихся по середине  (+); в 
римской церкви нижний конецъК. зна- 
чительно удлинился, и латинский К. 
приобре л форму современнаго знака 
кончины (f); с течением времени по- 
явились К. и на Востоке  и на Западе ; эти 
типы подверглись изме нениям.  Пер-
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воначальный тип был четырехко- 
нечнымъ; появились типы шестиконеч- 
наго и восьмиконечнаго К. Шести- 
конечный К. получился всле дствие при- 
бавления меньшей перѳкладины или 
вверху, для изображения дощечки, на 
которой была написана вина Іисуса, 
или внизу, для изображения перекла- 
дины, к которой были прибиты ноги
I.; эта после дняя часто де лалась не 
под прямым углом к вертикаль- 
ному древу K., a ставилась в ко- 
сом положении. Восьмиконечный К. 
получился всле дствие одновременнаго 
прибавления  обе их указанных выше 
перекладин.  В византийской церкви 
утвердился тип четырех- или шести- 
конечнаго K., с добавочной верхней 
перекладиной; в древней русской 
церкви утвердился восьмиконѳчн.тип 
K., и указ Никона о введѳнии грече- 
скаго К. послужил одним из пово- 
дов к расколу. Старообрядческая 
церковь по сиѳ время строго соблю- 
дает восьмиконечную форму K. К. 
употребляются в христианском куль- 
те  очень широко. Главноѳ значѳние 
име ет напрестольный K., лежащий, 
вме сте  с евангелием и антиминсом,  
в алтаре  на престоле ; этот К. счи- 
тается особенной святыней, име ющей 
чудоде йственную силу: так,  водоосвя- 
щениѳ производится троекратным 
погружением этого К. в воду. Дале е 
К. ставятся на куполах церквей, коло- 
колен и часовен,  К.украшаются ризы, 
в которыя облачаются священнослу- 
жители при богослужении. К. иногда 
де лается вые сте  с рельефным изо- 
бражением на нем распятаго I. X.

Н . Никольский.
Крест (Crux), иногда, в изящной 

литературе , Юоисный E ., созве здие юж- 
наго неба при 12 ч. прям. восх. и 
60° южн. склон., содержит по Гульду 
54 зв. до 7-й вел.

К рестьяне на З ап ад е , см. земель- 
ный вопрос и статьи об отде льных 
стран. (Великобритания , VIII, 346/376, 
527/553; IX, 1/36;Германия, XIII, 471/480, 
517/519, 562/564, 573/578, 588/590, 603/ 
608, 630/639; XIV, 13/14, 21; Франция— 
история  и соц.-жономич. обзоръ; Ита- 
лия. ХХП, 360, 370/373, 445/455 и др.).

К рестьяне в России. Первоначальная 
штория  крестьянства. Сельское население

К иевской Руси. Сельское население Киев- 
ской Руси не было сословием в со- 
временном смысле  этого слова. Это 
была общеетвенная группа, довольно 
ре зко отграниченная от других со- 
циальных элемѳнтов специальными 
занятиями и имущественным положе- 
нием.  Она де лилась на две  категории:. 
свободную и несвободную. Лица, при- 
надлежавшия к первой, назывались 
„людьми“, „смердами“. Несвободную 
группу составляли рабы (см. холопы). 
Термин „смердъ“ употребляется и в-  
Ле тописи и в „Русской Правде “. Не- 
сомне нно, это самая многочисленная 
группа населения. Но кто такие смер- 
ды? — В исторической литературе  
существует по ѳтому поводу разногла- 
сие. Владимирский-Буданов видит в 
смерде  „княжого челове ка“. Он си- 
дит на княжеской земле  и связан с 
князем опреде ленными финансов. и 
хозяйственными отношениями. Однако, 
с этим согласиться нельзя. Сужде- 
ниѳ Владимирскаго-Буданова основано 
на не совсе м правильном толковании 
не которых статей „Русской Правды“. 
Несомне нно, боле е прав Серге евич, . 
считая их свободными людьчи. Х о - 
зяйственное положение смердов было- 
различное. Одни занимались охотой и 
рыболовством.  Другие—земледе лием.  
Земледе льцы были в то же время и 
землевладе льцами.ВъЛе тописи упоми- 
наются „смердьи села“, т. е. усадьбы 
с пахотной землей и другими угодья- 
ми. Смерды жили отде льными террнто- 
риальными союзами—„вервями“ (см.). 
В правовом отношении смерды поль- 
зовались неограниченной правоспособ- 
ностыо и де еспособностыо наравне  с 
княжеской дружиной. Но были и суще- 
ственныя отличия: 1) за убийство смерда 
платилась только „простая вира“, 2) 
честь „княжа мужа“ была сильне ѳ 
ограждена чести „смерда“: при истя- 
зании смерда платили три гривны 
продажи, a при истязании „огнища- 
нина“ вчетверо больше; 3) при отсут- 
ствии сыновей насле дство смерда счи- 
талось выморочным и поступало 
в распоряжеяие князя, за выде ле- 
нием только части незамужним до- 
черям.  Будучи мелкими хозяевами,. 
смерды жили своим трудом и силь- 
но страдали как от набе гов кочев-
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ников,  так и от княжеских уео- 
биц.  Для поддержания своего хозяй- 
ства они де лали заем,  за который во 
дворе  кредитора должны были отра- 
батывать проденты, впредь до уплаты 
долга. Смерды, сде лавшие заем,  на- 
зывались „закупами“. Впрочем,  Сер- 
ге евич,  вопреки Ключевскому, видит 
в „закупничестве “ нѳ договор зай- 
ма, a только найма, с че м трудно 
согласдться. Закуп временно ли- 
шался своей правоспособности и де е- 
способности, но закоы не лишал ѳго 
своей запщты. Кредитор не мог оби- 
де ть закупа, бить его „не про де ло“, 
увеличить разме ры его ссуды и умень- 
шить земельный участок,  предоста- 
влѳнный в его пользование; точно 
так же он не име л права переусту- 
пить его третьему лицу. Если жѳ за- 
куп уходил до расплаты с креди- 
тором,  то это влекло за собой раб- 
ство. Однако, закон допускал вре- 
менныя отлучки для поиска де- 
нег на уплату займа и для при- 
несения жалоб князю. Помимо это- 
го, вела к рабству и кража, со- 
вершенная смердом,  если только го- 
сподин уплачивал стоимость укра- 
деннаго. Для развивавшагося крупнаго 
землевладе ния было крайне важно 
име ть возможно болыпее количество 
рабов.  По словам еп. Сѳрапиона, 
сильные люди „имы име ния не насы- 
щашеся“, и, кроые  того, „свободныя си- 
роты порабощают и продаютъ“. Та- 
ким образом не мало смердов ста- 
ло рабами. Окончатѳльный удар са- 
мостоятѳльному положению смердов 
был нанесенътатарскимънашѳствием.  
Лишенные всего земледе льческаго ин- 
вентаря, смерды были принуждены 
итти на земли частных владе льцев,  
духовньих и све тских,  и станови- 
лись арендаторами их земель и с 
их помощыо устраивали свое хозяй- 
ство. Не которым из них удалось 
осе сть на землях же смердов,  в 
качестве  подсусе дников и подворни- 
ков.  Становясь участниками ыелкаго 
хозяйства, одни из них,  отдавая 
ему свой труд,  за это пользовались 
долей изъел{егодна.го урожая. Другие же 
получали только содерзкание. Дальне й- 
шее ухудшение положения сельск. на- 
■сел. совершалось под влияниемъ

роста крупнаго землевладе иия. Мѳлкие 
хозяева нѳ выдерживали с ним кон- 
куренцин ii отказывались от самостоя- 
тельнаго ведения хозяйства. В том жѳ 
направлении де йствовал и процесс 
„окняжения “ территории, благодаря 
чему население, даже удержавшее в 
своих руках мелкую собственность, 
превратилось в держателей княже- 
ской земли. Так наме тилось двараз- 
ряда среди сельокаго населѳния: один 
ииз  них жил на землях бояр,  ду- 
ховенства и князей, как частных 
собственниковъ; другой жил на го- 
сударственной территории. Первый в 
повинностном отношении состоял 
в завнсимости от частнаго земле- 
владе льца и князя, как носителя 
государственных прав.  Второй раз- 
ряд име л де ло только с князѳм,  
как с вѳрховным собственником 
всей территории. Это были так назы- 
ваемые „черные лиоди“. ВътечениеХѴ 
i i  XVI вв. количество „черных людей“ 
постепенно стало сокращаться. Князья, 
раздавая земли на правах поме стья 
(сли.),в це лях органнзации военно-слу- 
лшлаго класса, довольно широко поль- 
зовались этими свободными „черными" 
землями, и благодаря этому посте- 
пенно исчезало свободное крестьянство. 
В XVII в. после днее уце ле ло только 
на се вере  России.

Происхожде ние кре постного права. 
Болыпая часть сельскаго населения в 
XVI в. жила улге на частно-владе ль- 
ческих землях,  духовных и све т- 
ских,  идовольно скоро очутилась в 
кре постной зависимости от земле- 
владе льцѳв.  Такая переме на в 
положении К. совершнлась не сразу. 
К.—первоначально только арендатор 
частно-владе льческ. земли. При найме  
земли К. заключал с поме щиком 
арендыый договор,  называвшийея „по- 
рядной грамотой“. Договоры сначала 
были устные, но впосле дствии стали 
письменными. Наиболе е ранняя гра- 
мота относится к 1544 г. Арендный 
договор заключался или от имени 
одного лица, семьи, или це лаго това- 
риидества. Содерлиание такого договора 
заключалось в сле дующем.  Прелсде 
веего в неы упоминался тот,  кто 
рядился в K. (ce яз  Акул Ва- 
сильев. .. да (с)  своими де тми... повя-
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дилисе есми). Зате м упоминалось то 
лицо, которому рядились. К. садились 
жить „зацѳрковью“, „замонастыремъ“, 
y  старосты i i  К. такой-то в о л о с т и и л и  
прихода. Дале ѳ опреде лялись назва- 
ние, качества и величина арендуемаго 
участка. Обыкновѳнно арендная сде л- 
ка совершалась на неболыпие участки 
землн, напр. треть обжи, пятину обжи, 
половину деревнн, шестую выть. ІИо- 
рядная грамота заключалась на опре- 
де лѳнное количество ле тъ: три года, 
пять, десять, двадцать ле т.  Тут же 
перечислялись условия аренды. Арен- 
датор обязывался „меж не спустити“, 
„орати и се яти“ и „пар парити“, и 
„се но к о с и т и “ , и „огороды городити“, И 
„гной на землю возити“, „не запусто- 
шити никотораго ме ста“. Иногда на 
арендатора возлагалась обязанность 
возвести новыя постройки, „поставить 
по избе  трех сажен с локтем,  да 
<по) кле ти, да (по) хле ву с се нни- 
ком,  да по мылне  (баые )“, „поставить 
в те  урочные ле та изба новая, да 
кле ть с подкле том,  да хле в и по- 
крыть те  новые хоромы соломою“. За- 
те м перечислялись повинности в 
пользу землевладе льца. Оне  заключа- 
лись в платеже  оброка и отправле- 
нии барщины. Оброк был натураль- 
ный и денежный. ІИервый ре шительно 
доминирует в первой половине  ве - 
ка. Второй занимает видное ые сто 
в порядных грамотах второй по- 
ловины ве ка. Оброк вносился разнаго 
рода сельскохозяйственными продук- 
тами, как- то: рожыо, ячменем,
овсом,  курами, яйцами, маслом,  
иногда рыбой. Вообще он разнообра- 
зился до крайности. Помимо оброка, 
К. были обязаны „на де ло на монастыр- 
ское ходити“, „изде лье монастырское 
де лати“. Относительно арендуемаго 
участка К. обязывалнсь „пашни паха- 
ти, и поле огородити и пожни росчи- 
стити“ . Кроме  того, порядчик обя- 
зывался „всякия государевы подати с 
волостныыи людьми платити вме сте “. 
Иногда, при заключении порядных,  ря- 
дившеѳся лицо получало льготу как 
в платеже  государственных повин- 
ностей, так и в платеже  владе льду 
зѳмли. Освобождались иногда в виде  
льгот и от барщины,—„а жити нам 
зз льготе  на той деревне ... впередъ

четыре года... и в те  нам льгот- 
ныя ле та... монастырскаго никотораго 
де ла нам не де лати“. Обыкновенно 
в порядную грамоту вписывались 
также условия о ссуде  и подмоге , 
так как ре дкий порядчик мог 
приступить к заведению своего хо- 
зяйства без материальной помощи со 
стороны зѳмлевладе льца. По существу 
между подмогой и ссудой не т ника- 
кой разницы. Это—или безпроцентный 
долг,  погашавшийся самым фактом 
выполнения арендных условий: рас- 
чистки пашни, постройки хором,  или 
продентное обязательство. И та и дру- 
гая могла выражаться „в денежном 
зайые “, „в се менахъ“, „в хле бе “1). 
Денѳжная ссуда называлась „сере- 
бромъ“, хле б,  отданный в ссуду, 
„насопомъ". Разме ры денежной ссу- 
ды сильно колебались (напр., полтина, 
два, пять рублей и друг.). Сплошь 
и рядом барщинныя работы явля- 
лись одним из средств уплаты 
процентов по долговым обяза- 
тельствам.  Кроме  того, порядчик 
представлял за себя поручптеля 
в том,  что „будет жить во K., 
землю пахать и двор строить, новыя 
хоромы ставить, a старыя починивати, 
жить тихо и смирно, i i  никаким во- 
ровством не воровать и не стяжати“. 
В случае  неисполнения этих условий 
поручитѳли платили неустойку. По 
окончании срока аренды, К. мог уйти 
от землѳвладе льца при условин вы- 
полнения все х лежавших на нем 
государственных повинностей и 
частновладе льческих обязательств.  
Таковы условия крестьянской аренды. 
Нельзя не дризнать их довольно тя- 
лселыми. Необходимость уплачивать 
„ссуду“ при выходе  и „пожилое“ за 
все  дрожитые года привела к тому, 
что ссуда явилась источником кре- 
стьянской кре пости, от которой осво- 
бодиться законным путем было со- 
вершенно невозыожно. В связи с 
ростом крестьянской задолженности

J) По мне н ию Л а п п о -Д ан п л е в с к аго , с с у д а , в  
отл и ч ио от иодм огп , „по краткосрочпом  II, UO 
к р а й в е й  ме ре  в  н е которы х с л у ч а я х ,  безвозм езд- 
ном п о л ь зо в а н ип ею, плп и о д л еж а л а  в о зв р а щ е н ию 
н лн  с т а и о в н л а с ь  долгом ,  проценты  с  кот »paro 
к рѳстьяп п н у  обы квовен н о  приходпдось отрабаты - 
в ать ... в Ь р о ятн о  н а  барской  п аш не , еслп только  он  
не в ы п л а ч п в ал  их  продуктам н илп... д ѳ н ы а м и “.
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создается так называемый институт 
„старожильства“.Долг де лалъК. „ста- 
риннымъ“. Эти-то старожильцы уже 
в XV в. считались кре пкими земле : 
собственники смотре ли на них,  как 
на людей, потерявших право выхода. 
Обыкновенно старожильцем считался 
тот,  кто прожил на одном ме сте  
10 ле т (Владимирский-Буданов,  Клю- 
чевский). Дьяконов не находит воз- 
можным опреде лить ерок,  по исте- 
чении котораго К. становился старо- 
жильцем,  хотя по аналогии с западно- 
европейским и византийским правом 
предполагает,  что в XV — XVI в. 
уже выработался срок,  по которому 
опреде лялось „старожильство“. По су- 
щѳству на ѳтой же точке  зре ния 
стоит и нове йший изсле дователь во- 
проса о старожильцахъ—П. Е. Михай- 
лов.  Разница между ним и Дьяко- 
новым та, что после дний образование 
юридической давности ставит в связи 
с задолженностью, с че м Михай- 
ловъне можѳт согласиться.По егомне - 
нию, „старожильцы“—не самые бе дные, 
а, наоборот,  наиболе е зажиточные К. 
Вполне  понятно, почему землевла- 
де льцы раньше всеило стремились их 
оставить за собой, путем воспрещения 
им права выхода. Итак,  старина 
возникала в силу юридической давно- 
сти. С появлением писцовых книг 
старина стала опреде ляться ужѳ по 
ним.  Старожильство — явлениѳ, свой- 
ственное не только землям частно- 
владе льческим,  но и государствен- 
ным.  Но старожильство „черны хъК “ 
влекло за собой прикре плениѳ к „тяг- 
лой“ общине ; старожильство частно- 
владе льческих К. прикре пляло их 
к поме щику.

Кре постное право с момента его 
возникновения носило характер лич- 
ной зависимости. Это зависе ло отчасти 
от отве тственности поме щика за 
исправное поступление податей, отчасти 
всле дствие появления так называе- 
маго „кабальнаго холопства“. Кабаль- 
ное холопство возннкло в половине  
XV в. В XVI в. оно довольно рас- 
пространенное явление. Возникло оно 
из договора займа. Свободное лицо 
де лало заем,  выдавало от себя ка- 
балу служилую, с. обязательством 
„за рост служитн“ во дворе  креди-

тора. Кабальное холопство—юридиче- 
ское состояние временнаго характера. 
Сначала оно прекращалось по уплате - 
долга, но по указам 1 июыя 1586 г. 
и 25 апре ля 1597 года, независимо- 
от рагме ра долга, оно стало пожи- 
зненным.  Если холопы пожелают 
уплатить долг,  то господа име ют 
законное основание отказать им в 
этом.  Кабальные холопы состояли 
при дворе  кредитора. Они были обя- 
заны исполнять его приказания и ра- 
ботать на него. Бывали приме ры, ко- 
гда они в XVI в. сажались на пашнк> 
и обрабатывали землю.

Положение K., взявшаго ссуду и обя- 
заннаго за нее отрабатывать процент,  
по своей экономической зависимости 
приближалось к положению кабальнаго 
холопа. Сами владе льцы не виде ли 
особенной разницы между юридиче- 
ским состоянием кабальнаго холопа 
и должяика К. И тот и другой были 
должниками, связанными обязательной 
работой иа поме щика. Обязательная же- 
отве тственность поме щика за платежи 
податей давала ему право не тольк» 
на личность, но и на имуицество E., 
открывала полную возможность для 
вме шательства в крестьянское хо- 
зяйотво. Создавшияся социально-эконо- 
мическия условия лишали К. возмож- 
ности „законным путемъ“ выйти из 
„кре постной неволи“. Всле дствие этого 
К. или посредством так называе- 
маго „своза“ переходят к другому 
поме щику с переводом стараго долга 
на новаго поме щика, или бе гством 
разрывают сложившияся отношения. 
К. бе гут на южныя и восточныя 
окраины. Уменьшение населения в 
центре  было огромное : к концу XVI в. 
в московском уе зде  оставалось 
только 25%  крестьянских дворов 
в сравнении с началом ве ка. Значи- 
телы-иый продент убе жавших мозкно 
отме тить по писцовой книге  твер- 
ских владе ний князя Симеона Бек- 
булатовича, сост. в 1580 г. Общеѳ 
число крест. населения по „писцовой 
книге “ 2.217 ч. На ато число приходи- 
лось 306 выходов K.; при чем только 
в 53 случаях К. вышли „законно“, 
в 188 случаях были вывезены, в 
32 выбе жали, в 16 случа-ях „сбе гли 
беззве стно“, в 11 „сошлибеззве стно“,
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в 6 скитались. В Новгородской об- 
ласти ыногие погосты и волости со- 
вершенно опусте ли. Конѳчно, уходив- 
шие К. не всегда бе жали так легко 
на окраины. Иногда они переходили 
на земли крупных вотчинников,  
име вших возможность прѳдложить К. 
льготы в платеже  государственных 
и частных повинностей. Это на не - 
котороѳ только время облегчало их 
положение. Но, конѳчно, нѳ надолго. 
Старая кабала заме нялась новой, и 
жизнь y новаго владе льца ниче м не 
отлнчалась от жизни y прежняго 
собственника. От этого бе гства К. 
особенно страдали интересы мелких 
и средних землевладе льцев.  Ли- 
шенные рабочих рук,  они не могли 
правильно отбывать возложенныя на 
них государственныя повинности. 
Ослабление боевой готовиости военно- 
служилаго класса и уменьшение фи- 
нансовых поступлений, благодаря за- 
пусте нию земель, заставили прави- 
тельство принять ме ры против вы- 
хода и бе гства К.

Мгьръi против перехода К . Отде ль- 
ныя ые ры против пѳрехода К. при- 
нимались и раньше. Еще в уде льное 
время в княжеских договорах до- 
вольно часто встре чается выражение: 
„промеж сѳбя не принимать в свои 
уде лы письменных,  численных и 
тяглых людей“. Этиим сокращалась 
свобода перехода из одного уде ла 
в другой. Помимо этого, и в преде - 
лах самого княжества иногда заиире- 
щалось землевладе льцам принимать 
старожильцев.  Иногда в виде  исклю- 
чительной льготы князья жаловали 
землевладе льцам право не выпу- 
скать из- за себя К. Такия грамоты 
были получены при Василии Темноы 
Троице-Сергиевскиы монастырем по 
отношению к его вотчннам в 2 
уе здахъ: бе жецком и углицком.
Иногда князьями устанавливался срок 
отказа К. Так,  Ферапонтов и Ки- 
рилло-Бе лозерский монастыри долж- 
ны были отказывать К. только в 
ІОрьев день осенний, a не „межень 
ле та“ и „всегда“, или „о Рождестве  
Христове  и о Петрове  дне “. Эти гра- 
моты допускали выход К. только при 
условии уплаты долга, „а коли серебро 
заплатит,  тогды ему и отказъ“. Не-

смотря на отде льныя ограничѳния, 
огромная масса сельскаго населения 
пользовалась правом свободнаго пе- 
рехода. Судебники 1497 и 1550 г. уста- 
навливали, как общее правило, выход 
только раз в год,  за неде лю до 
Юрьевадня осенняго хх неде лю после  
него. Вводя этот обязательный срок,  
законодатель обставшгь нрестьянские 
выходьи такими условиями, что они 
должны были или значительно сокра- 
титься, или совсе м прекратиться.ІІри 
выходе  К. платил по 1-му Судебнику 
„пожилое“ за пользование двором в 
ле систых ме стах по полтине , в 
безле сных по рублю за четыре года, 
по 2-му Судебнику не сколько боле е. 
При сокращении срока пользования дво- 
ром уменьшалось и „пожилое“. Ко- 
нечно, „пожилое“ взишалось только в 
том случае , когда К. селился ужѳ в 
готовом дворВ. От уплаты „пожило- 
го“ освобождались только K., продав- 
шиеся в холопы. Если лидо, продав- 
шееся в холопы, хоте ло воспользо- 
ваться посе янным хле бом,  то оно 
должно было заплатить все  хходати; в 
противыом случае  оно лишалось все- 
го урожая. Эти условия были довольно 
сте снительны. Захсон предписывал 
собирать „пожилое“ с „воротъ“ дома 
хозяина. Но землевладе льцы взысхси- 
вали пожилое и в болыпем разме - 
ре , че м было назначено по закону. 
Помхимо этого, необходиимость уплатить 
все  доли’овыя обязательства, лежавшия 
на K., де лала выход почти невозмож- 
яым.  Зате м,  сверх „пожилого“, К. 
платили еще за „повозъ“ по 2 алтына 
сь двора. Судебники говорят только 
о законном отказе . Они молчат о K., 
вышедших не в срок.  Поэтому не - 
которые из изсле дователей предпо- 
лагали (Костомаров) , что искать та- 
кхих К. быиио нельзя, так как еще 
нѳ было прикре пления к земле . Но 
это оигровергается фактами. Сохрани- 
лось ххе мало изве стий об исках про- 
тив лиц,  которыя вывезли К. „за 
себя сильно, не по сроку, без отказу 
и безиошлинно“. Эти иских оканчива- 
лись в пользу челобитчшхов,  хотя, 
быть может,  не всегда приводились 
в исполнение. ІІравила Судебников 
о крестьянском переходе  сохраняли 
свохо силу до конца XVI в. На почвѣ

1525
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незаконнаго вывоза и своза К. возни- 
кало немало исков.  Чтобы как- ни- 
будь их урегулировать, правительство 
царя Федора опубликовало 24 ноября 
1597 года указ,  который явился на- 
ч.ѵлом ряда ме р,  направленных,  в 
интересах служилой массы, против 
перехода К. По смыслу указа 1597 г., 
если К. выбе жали из номе стий и вот- 
чин бояр,  дворян,  приказних лю- 
дей, де тей боярских и из- за вся- 
ких людей, a также из патриарших,  
митрополичьих,  владычних и мона- 
стырских вотчин за 5 ле т (до ны- 
не шняго указа), и если в это врѳмя 
владе льцы поме стий и вотчин чини- 
ли или вчинят по судам иски о бе г- 
лых K., то „давати суд и сыскивати 
накре пко всякими сыски н по суду и 
по сыску те х бе глых К. с женами 
и с де тми и со все ми животы во- 
зити назад,  где  кто жилъ“. Всли К. 
выбе жали раньше 1592 г. „ле т за 
шесть, и за семь, и за десять, и бол- 
ши“ (до 1597 г.), и владе льцы поме стий 
и вотчин не вчинили о яих иска, то 
на таких К. суда не давать и назад 
их нѳ вывозить. Этим устанавлива- 
лась 5-ле тняя давноеть для исков о 
бе глых К. Другого смысла этот 
указ нѳ име л,  и тщетны попытки 
историков (Карамзин и др.) толко- 
вать смысл указа в том,  что за 
пять ле т был издан указ,  отме - 
нявший Юрьев дѳнь. Этот указ не 
остановил ни бе гства, ни своза К. 
Тогда указом 21 ноября 1601 г. за- 
претили своз К. крупным землевла- 
де льдам духовным и све тским,  
дворцовьш селам и „чернымъ“ воло- 
стям московскаго уе зда. В других 
уе здах низише служилые люди могли 
вывозить „промеж себя“, как того 
требовал указ,  но одному челове ку 
не боле е двух К. от каждаго земле- 
владе льда. Указ был сначала издан 
на один год.  В 1602 г. он был 
опять повторен с прибавлением за- 
прещения противиться землевладе ль- 
цам законному вывозу К. Юрьев 
день, как срок вывоза, упоминается 
в обоих указах.  Болыпе этот указ 
не повторялся. Можно думать, что пра- 
во своза становилось опять неограни- 
ченным.  Указ 1597 г. сохранял 
свою силу до указа 1607 г. царя Шуй-

скаго, которымъустанавливалась 15-ти- 
ле тняя давность и штраф за держа- 
ииѳ бе глаго. Впрочем,  этот указ 
сторонншш прикре пления отвергают,  
как подложный. Считать его тако- 
вым,  однако, не т никаких оснований. 
15-ле тняя давность просуществовала 
недолго. С воцарением Михаила со- 
стоялся боярский приговор,  по кото- 
рому „на бе глых К. во крестьянстве  
веле но суд давати до челобитья за 
5 ле т,  a дале  пяти ле т на бе глых 
К. во крестьянстве  суда давать нѳ ве- 
ле но“. Так представляется в настоя- 
щее время картина генезиса кре пост- 
ного права.

Научныя теорги о происхоэисденги щт- 
постного права. Вопрось о происхожде- 
нии кре постного права давно тракто- 
вался в литературе . Долгое время 
изсле дователи приписывали установле- 
ниѳ кре постного права инициативе  
правительства. В сторону закре по- 
щения сельской массы правительство 
толкали интересы государственнаго 
хозяйства и служилаго землевладе ния. 
В виду этого правительство прѳкра- 
тило переходы К. Поэтому кре постное 
право с саыаго начала своего возник- 
новеыия было институтом поземель- 
ной кре пости. Виновником указа о 
прикре плении считался Борис.  Хотя 
самый указ о прекращении перехо- 
дов до нас не дошел,  те м не ме- 
не е, на основании смьисла указа 1597 г., 
прѳдполагали, что такой указ был 
издан в 1592 г. Эту мысль выска- 
зал ѳще Карамзин,  ея держался и Со- 
ловьев.  Сторонником юридической 
теории происхождения кре постного пра- 
ва был и Чичерин.  По его мне нию, 
государство поступило превосходно, 
закре постив К. При условии сохра- 
нения свободы крестьянских перехо- 
дов была бы невозможна культурная 
де ятельность правительства. Так жѳ 
подходил к кре постному праву и 
Б е ляев.  Кре постное право было ис- 
ключительно дрикре плением к земле . 
Появление элѳментов личнаго закре - 
пощения, власти над личностью, отно- 
сится лишь е  после дней чѳтверти 
XYII в. Отяосительно времени прикре - 
ишения Б е ляев расходится с стороы- 
никами юридической тѳории. По ero 
ыне нию, на основании указа 1597 года
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нельзя говориггь об пздании указа о 
прикре плении в 1592 г. Мысль безу- 
словно ве рная. Сам Б е ляев пола- 
гает,  что такой указ был издан 
нѳ ране е 1590 г. Юридической теории 
придерживается и Энгельман,  давший 
только не сколько иное обоснование. По 
ѳго мнинию, правительство указом 
24 ноября 1597 г. лишь признало не- 
законными выходы K., утедшихъпосле  
1592 г. и записанных в писцовыя 
книги 1590—1592 г. Наиболе е ѳнер- 
гичным сторонником юридической 
теории является Серге евич.  Только 
указ об общем прикре плении Сер- 
ге евич относит к началу царство- 
вания Федора Ивановича. Впосле дствир 
свою точку зре ния Серге евич стре- 
мился точне е обосновать при кри- 
тике  теории Ключевскаго. Ещѳ до 
после дняго юридическая теория встре - 
тила робкия возражения со стороны 
Погодина. Ключѳвский дал совсе м 
иное объяснение происхождения кре - 
постного права. Он считает его 
продуктом не де ятельности госу- 
дарства, a сле дствием неудачно сло- 
лшвшихся для К. бытовых условий. 
Считая, что „поземельное прикре пле- 
ние“ н „кре постное право“—два раз- 
личных состояния, Ключевский об-  
ясняѳт происхождение кре постного 
права развивавшеюся в ХУІ ве ке  
задолженностыо К. Государственная 
власть лишь закре пила законом те  
отношения, которыя раньше создава- 
лись меясду поме щиками и К. Законо- 
дательная формулировка юридическаго 
состояния К. появляется только в 
Уложении 1649 г. K., садясь ыа землю 
в качестве  арѳндаторов,  брали „ссу- 
ду“: sto явление общераспространен- 
ное. Она же стала источником кре- 
стьянской кре пости. К. не мог уйти 
от своего хозяина до уплаты долга, 
хотя бы срок аренды окончился. Ссу- 
да сближала хозяиыа с состоянием 
кабальнаго холопства. Особенно это 
было заме тно в XYII в„ когда „по- 
рядиая грамота“ заме няется „ссудною 
записью“. Благодаря этому, кре постное 
право с оамаго его возникновения но- 
сило ре зко выражеиыый личный ха- 
рактер.  Серге евич подвергает тео- 
рию Ключевскаго жестокой критике . 
Он проводит ре зкое различие между

„порядиой грамоДой“ и „служилой ка- 
балой“. ІИоэтому не может быть и 
ре чи о сближении крестьянства с ка- 
бальным холопством посредством 
служилой кабалы. Нѳ только в зако- 
нодатѳльстве  XVI в., но и в Уложе- 
нии 1649 г. проводится разница между 
этими двумя еостояниями. Серге евич 
такжѳ отрицает влияниѳ задоллсенности 
К. иа их прикре пление. Если К. брал 
»ссуду“. то это был только заем,  за 
который платили проценты. Право вы- 
хода она не сте сняла. Землевладе льцы 
также не име ли права возвраицать к 
себе  K., не уплатившаго ссуды. За 
ними оставалось право предъявления 
иска об убытках.  Но это обстоятель- 
ство нисколько не препятствовало пере- 
ходу К. до момента издания общаго за- 
кона об их прикре илении. Такое отно- 
шение к теории Ключевскаго было по- 
чти единичным в литературе . Исто- 
риография развивалась но пути, ука- 
занному Ключевсшш.  Особенное зна- 
чение име ют труды Дьякоиова. Раз- 
де ляя всле д за Ключевским мне ние 
о влиянии задоллсенности на генезис 
кре постного права, Дьяконов отме - 
тил институт старожильства, став- 
ший источником крестьянской кре по- 
сти и развивавшийся с середины XV 
до середины XVI в. Старояшльство воз- 
никло на почве  задолясенноети, поэто- 
му оно могло слуягить фактичѳской 
основой прикре пления, но отнюдь не 
было им самим.  К теории Клго- 
чѳвскаго примкнул и Лаишо-Дани- 
левский. Срѳдинное полоясение меясду 
двумя теориями занял Владимир- 
ский-Буданов.  Признавая доказан- 
ным тяяселое полоясение крестьян- 
ской массы, он в то же время не 
находит возмояшым сде лать его ос- 
новой крестьянской кре пости. Всле д 
за Серге евичем Владимирский-Буда- 
нов отрицатѳльно относится к мысли 
Ключевскаго о влиянии кабальнаго хо- 
лопства на изде льное крестьянсгво. 
По его мне нию, прикре пление возникло 
в силу давности или старояшльства. 
Это санкционировалось отде льными се- 
паратными указами. Поэтому не было 
нуяиды в издании общаго закона о 
прикре плении. Впервые это появляется 
в Уложении 1649 г. Выдвигая старо- 
жильство, как основу крестьянской
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кре пости, Владимирский-Буданов не 
соглашается с Дьяконовым отно- 
сительно самой природы старолсиль- 
ства. Как в литовско-русском пра- 
ве , так и в Московеком государ- 
стве  старожильство возникло на почве  
давности. После  появления трудов 
Дьяконова, Серге евич снова вер- 
нулся к вопросу о генезнсе  кре пост- 
иого права. Он признал теперь и 
ухудшение экономическаго положения 
K., n развитиѳ сельско-хозяйственной 
культуры на частно - владе льческих 
землях,  и рост налогов,  и систему 
фермерскаго хозяйства. Все это призна- 
ки тяжелаго положения К  Одновремен- 
но с этим заме тна теыденция уве- 
личения барщиннаго труда. Развивают- 
ся переходы на земли крупных земле- 
владе льцев.  Финансовая политика 
яравительства влекла за собой увели- 
чение налогового бремени. Дав до- 
вилыио ве рную бытовую картину жизни 
крестьянства в XYI ве ке , Серге е- 
вич,  однако, всѳ же считает пра- 
вильной свою преяшюю точку зре ния 
на вопрос о дроисхожденид кре пост- 
ного права.

К . в X V I I  ве кг.  Отме на урочных 
ле т.  В ХУП в. юридическое поло- 
ясение К. значительно изме няется. 
Землевладе льцы добиваются отме ны 
урочных ле т.  Инидиатива шла со 
стороны мелких и средних земле- 
владе льцев,  которьие не выдеряшвали 
конкуренции крупнаго землевладе ния. 
К. уходили на земли „сильныхъ“ лю- 
дей, i i  вернуть их оттуда не было ни- 
какой возмоншости для мелкаго и сред- 
няго дворянина. Благодаря отсутствию 
рабочих рук,  их хозяйство не раз- 
вивалось. Существование урочных 
ле т не дозволяло поме щикам воз- 
вращать на прелшия ме ста бе глых 
К. К тому же не которые крупные 
землевладе льцы обнаруживали тен- 
дендию получить право отыскивать 
бе глых на боле ѳ долгие сроки в 
виде  исключительной привилегии. В 
1613—14 г. Троицко-Сергиевский мона- 
стырь добился для себя 9-ле тиейдав- 
ности. Зате м отде льными сепарат- 
ными указами для дворцовых сел,  
посадов и черныхъволостей давность 
устанавливалась в 10 ле т.  Служи- 
лые люди были недовольны такими

льготамн i i  жаловались, что y них 
троицкия власти вывозят „их ста- 
ринных людей, которые лсили за ними 
ле т двадцать и болыпе“. Дворяне 
тогда стали хлопотать об удлннении 
срока„урочных ле тъ“.Указощ> 1637 г. 
их желадия были удовлетворены. Ре - 
шено было „на бе глых К. во кре- 
стьянстве  суд давати лротив те х 
указных ле т,  за сколько ле т Троиц- 
ко-Сергиевамонастыря властям на их 
монастырскихъна бе глых вокрестьян- 
стве  суд давати веле но“. В 1639 г. 
эта льгота была распространена и на 
ш-юземцев.  Дворяне однако этим не 
удовольствовались и стали хлопотать 
о полной отме не  „урочных ле тъ“. 
В 1641 г. они жаловались, что „силь- 
ные люди собирают к себе  бе глых 
K., берут на них ссудныя записи и 
не выпускаютъ“. Виноваты в этом 
урочныя ле та. Отве том было уста- 
новление дсковой давности в 10 ле т 
для К. убе жавшнх и 15 ле т для К. 
вывезенных.  В 1645 г. служилые 
люди разпых гороцов подали новое 
челобитие об отме не  „урочных ле тъ“, 
нбо они „от служб обе дняли и одол- 
ясали великими долги и конми опали, 
a поме стья их и вотчины опусте ли 
и домы их оскуде ли и разорены без 
остатку оть войны и от сильных 
людей“. Под влиянием этого чело- 
бития  правительство пристудило к 
передисд населения, ре шив эту пере- 
пись сде лать источником крестьяы- 
ской кре пости. Для этой це ли в 
1646 г. был составлен „писцовый 
наказъ“. При этом „сильные люди“ 
получили не которыя льготы. K., вы- 
шедшие за 10 ле т и ране е, должны 
были быть заиисанными за старыми 
поме щиками. Однако, вопрос об от- 
ме не  „урочных ле тъ“ все еще не 
был ре шен.  На соборе  1649 г. про- 
винциальное дворяиство сыова ловто- 
рило свою просьбу об отме не  „уроч- 
ных ле тъ“. На этот раз его жела- 
ниѳ было исполнено, и „урочныя ле та“ 
в Улолсении 1649 г. были отме нены. 
Улояиение, отме нив „урочныя ле та“, 
назначило штраф в разме ре  10 р. 
в год за пристанодеряиательство 
одного бе глаго К. Однако, бе гство 
иродолжалось, и удеряиание бе глых 
было широко распространено. В виду
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этого увеличивались наказания „за 
прием и пристанодержательство бе г- 
лых людей и K.“. Указ сент. 13 дня 
1661 г. грозил „приказяикам кну- 
том,  чтобы (иным)  впредь не до- 
вадно было“, если удерясание бе глаго 
было сде лано без согласия поме щика. 
В противном случае  отве чает зе- 
млевладе лецъ: кроме  штрафа в 10 р. 
за  прожитые года, бе глый возвра- 
ицается еще домой с придачей соб- 
ственнаго К. со все м имуществом.  
В 1664 г. количество „наддаточвыхъ“ 
людей было увеличено до 4. Указ 
31 августа 1681 г. возвращался к на- 
чалам „Уложения “ и веле л „надда- 
точных К. за бе глаго К. не править“. 
Но де йствие указа оказалось непро- 
долясительным.  Указ 14 марта 1683 г. 
увеличил штраф за удерлсание бе г- 
лаго до 20 руб., но „вме сто наддаточ- 
ных людей“. Однако, указом 23 марта 
1698 г. снова возстанавливалось отме - 
ненное правило о добавочном возна- 
граждении поме щика за удержание бе г- 
лаго предоставлением 4 наддаточных 
K., помимо 20-рублеваго штрафа. С 
отме ной урочных ле т зѳмлевла- 
де льцы получили право предъявления 
исков о впзвращеяии бе глых.  Но 
после дние разре шались только в том 
случае , если К. были записаны в 
писдовыя или переписныя книги (см. 
пищовыя книги). В основание для пер- 
воначальных исков должна была 
лечь запись К. в писцовыя книги 
1638 г. K., записанные в шисцовыя 
книги боле е ранняго периода, остава- 
лись за те ыи поме щиками, на чьей 
земле  они в это время сиде ли. 0 
них нельзя было предъявлять ника- 
кого иска. Отме нив урочныя ле та, 
правительство, однако, в Улолсении 
1649 г. не опреде лило ни объема по- 
ме щичьей власти, ни юридической 
сущыости вновь слагавшагося инсти- 
тута. Но во всяком случае  даже на 
основании Уложения слагавшуюся кре - 
пость нельзя считать поземельной 
кре постыо. К. были поставленыв Ta
nia отношения к землевладе льцам,  
благодаря которым ояи попали в 
личную от них зависимость. Уло- 
лгение дойускало перевоз К. из до- 
ме стья в поме стье н из вотчины 
в вотчину, допускало выдачу воз-

награлсдения землевладе льцу за слу- 
чайно убитаго К.—крестьяннном с же- 
ной, де тьмн h имуществом.  Ни одна 
крѳстьянка не молсет выйти замуик 
без согласия своего поме щика. Вь 
елучае  возвращения бе глаго K., женив- 
шагося на стороне , возвращали его с 
ясеной и де тьми. Допускались разнаго 
рода сде лки на К. Поме щики полу- 
чили право искать и отве чать в су- 
дах за своих K., за иоключением 
ряда уголовных де л.  Кроме  того, 
запреицалось прпнимать от К. „из- 
ве ты “ какого бы то ни было рода, 
„опричь великих де лъ“. Наконец,  в 
Улолсении не т ни одного слова о нор- 
малъных имущественных отношѳ- 
ниях К. к поме щику. Таким обра- 
зом,  по Улолсению 1649 г. юридиче- 
ская прнрода кре постного права но- 
сит ре зко выраясенный личный ха- 
рактер.  Уложение установило ве чное 
право иска. На де ле  это нѳ исполня- 
лось. Бывали на практике  частыя укло- 
нения в сторону от норм,  выра- 
женных в Улсшении. Так,  указом 
17 декабря 1684 г. разре шалось все м 
К. ii бобылям,  пришедшим в города 
после  Улоясения 1649 г. и записан- 
ным в переписныя книги 1678 г., 
оставаться в городах,  a „поме щи- 
ком и вотчинником. .. на те х все х 
пришлых людей во крестьянстве , и 
в холопстве , и в побе гах,  и в 
сносных животах суда давать не 
указано“.

Развивавшийся личный элемент в 
кре постно.м праве  существеыно из- 
ме нил и самый характер порядной 
грамоты ХУП в. сравнительно с по- 
рядными записями XVI ве ка. Во-пер- 
вых,  в порядных улѵв начала XVII в. 
постоянно встре чается обязательство 
со стороны порядчика о нѳвыходе  
из- за землевладе льца. К. обязуется 
„из- за монастыря пе сбе жати“, „без 
выходу жити“, „а впредь во кре- 
стьянстве  (быть) кре покъ". Согласио 
те м Яѵв порядныы,  зѳмлевладе льды 
могут K., нарушившаго такой дого- 
вор,  „взять и вывесть на вотчину и 
в деревню на участок посадить“. 
Во-вторых,  порядныя XVII ве ка все 
боле е ii боле ѳ сблилсаются с ссудною 
записыо. Благодаря этому в ней не т 
уиоминания об аренде  земли. Ре чь
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идет исключительно об условии 
займа. К. выступает не столько арен- 
датором,  сколько заемщиком.  Сбли- 
лгение порядной грамоты с ссудною 
записыо указывало на тяжелое эконо- 
мическое полозкрние К. Условия займа 
таклсе вели к ве чной кре пости. По- 
лучив ссуду „на лошади и на ко- 
ровы, и на дворовое строеньѳ, и на 
всякую лсивотину, и на хле б,  и на 
се мена, и на всякий крестьянский за- 
водъ“, заемщик сплошь и рядом вы- 
давал обязательство „жить безвы- 
ходно“. При этом в ссудной записи 
обыкновенно не упоминается ни о сроке  
возвращения ссуды, ни об уплате  про- 
центов.  Так,  благодаря выдаче  ссуд- 
ной записи, К. за долг и проденты 
долясен был ве чно лшть y своего 
кредитора и по своему фактичеокому 
состоянию приближался к кабаль- 
ному холопу. Постепенно на практике  
стало исчезать различие между К. и 
холопами, хотя законодательство про- 
водило между ними отчетливую гра- 
ниду. Закон признавал К. коренным 
тяглецом.  Он непреме нно доллсен 
был сиде ть на земельном участке . 
Его нельзя было обезземелить взя- 
тием во двор.  Он мог жаловаться 
на поме щика за чрезме рные доборы и 
по суду возвратить перебранное. Впро- 
чем,  эти постановления на практике  
постоянно нарушались.

Сблюисенге холопства с крестьян- 
ством.  Параллельно двшкению кре- 
стьянства в сторону холопства на- 
ме чался процесс слияния холопства 
с крестьянством.  Землевладе льцы, 
нуясдаясь в рабочих руках,  стали 
сажать на земельные участки своих 
холопов.  Они назывались „задвор- 
ныни“ и „де ловыми“ людьми. Впро- 
чем,  в разряде  „задворных людей“ 
бывали не только холопы, полные 
или кабальные, но и бобыли, обе д- 
не вшие K., полоняники. „Задворные 
люди“ не всегда заиимались только 
землепашеством,  среди них было не 
мало всякаго рода ремесленников.  
Рост задвориых людей во второй 
половине  XVII ве ка был очень ве- 
лик.  Это было учтено правитель- 
ством.  До 1678 г. задворные люди не 
были плателыцнками налогов,  но в 
этом году, при введении подворной

подати, они были зачислены в раз- 
ряд тяглаго населения. Так дсчезала 
существѳнная разница между холопом 
и К  Это сознавали и сами вольные 
люди. Рядясь к какому-нибудь земле- 
владе льцу, им совершенно было все 
равно, быть ли им „во крестьянетве , 
или в бобыльстве , или во дворовых 
людяхъ“. Опреде ление их состояния 
прѳдоставлялось на разсмотре ние го- 
сподина. Так наме чался процесс 
слияния холопства и крестьянства, до- 
стигший своего завершения только при 
Петре , с введением подушной подати.

Е . черносошные в X V I —X V I I  вг-  
ках жили на государственных зе- 
млях и находились в непосредствен- 
ной зависимости от государства. Они 
ре зко выде лялись из остальноймассы 
населения. В податном отношениичер- 
носошные К  составляли обособленную 
группу. Правительственная власть за- 
прещала другим разрядам сельскаго 
населения платить подати совме стно 
с черными людьми, „а с черными 
людьми не тянут ни в какие про- 
торы, ни въразметы“. Черные люди— 
свободные люди. Жили они волостями. 
Волость—тяглая община, состоявшая 
из не сколышх сел и деревень. Во- 
лость являлась фактическим собствен- 
ником земли. Отде льный К. постольку 
собственник,  поскольку онъчлѳнъво- 
лостнойобщины. Зѳмельные участкина- 
ходились в индивидуальном пользо- 
ваиии. Лугами, ле сами.выгонами распо- 
ряясалась община. К. передавали свои 
зѳмельные участки по насле дству, пѳ- 
редавали другим лицам,  при условии 
„тянуть государевы налоги“ совме стно 
со всей общиной.ЕслиК.распоряясались 
своими участками, то волость эксплуа- 
тировала' волостныя земли. Незанятыя 
земли отдавались в наем,  раздава- 
лись новым тяглецам.  В первом 
случае  оброк шел в мирскую каз- 
ну; во второмъ—новый тяглец ста- 
новился полноправным членом об- 
щины. Помимо этого, волость, по сво- 
ему усмотре нию, распоряжается ле - 
сами, рыбными ловлями и другими 
волостными угодьями. Население во- 
лости связано круговой порукой ло 
отношению к уплате  государствен- 
ных податей и отправлению разнаго 
рода повинностей. Являясь юридиче-
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ским лидом,  волость выступает в 
качестве  истда и отве тчика во все х 
земельных тяжбах.  Черныѳ К. зани- 
мались зѳмледе лиѳм и разнаго рода 
промыслами. He чужды были им и 
торговыя операции. Впрочем,  после д- 
иия были очень сте снены „Уложепиемъ“ 
1649 г. Экономическое положѳние чер- 
носошнагоК. было далеко не отрадно. 
Н аряду с зажиточными самостоятель- 
ными хозяевами было не мало и бе д- 
ных,  которые, благодаря своей бе д- 
ности, были лишены возможности оста- 
ваться самостоятельными членами во- 
лостной общины. Такие обездоленные 
люди брали участки земли в аренду 
или y частнаго собственника, или y 
черных же K., с обязательством 
отдавать собственнику лоловину сво- 
его урожая. Назывались они полов- 
никами (сл«.). Іиаравне  с прочим 
черносошным крестьянством они 
несли государево тягло. Только отве т- 
ственность за правнльное поступление 
податей падала не на „волость“, a на 
собственников те х земель, на кото- 
рых они сиде ли. К числу обе дне в- 
ших К. принадлежали и бобыли. Это 
непашенныѳ тяглые люди, не состояв- 
шие членами тяглой обицины *). Они 
име гот только двор.  Занимаются раз- 
наго рода ремеслами, на доходы с ко- 
торых и живут.  Встре чались бобыли 
„безые стные“, „походячие“, неиме вшие 
собственных дворов.  Оннобыкновенно 
работали по чужим дворам в ка- 
честве  „наймитовъ“. Иногда, при из- 
ме нившихся обстоятельствах,  они 
могли опять се сть на землю, опять 
начать „крестьянствовать“. В XVI в. 
бобыльство среди общей массы насе- 
ления составляло незначительный про- 
цент (от 2,6% до 16,6% в центре , 
и на южных окраинах от 6,3% до 
41,8%), ыо после  Смуты число их 
быстро увеличивается(Дьяконов,  Лап- 
по-Данилевский). Черные люди прежде 
всего свободные люди. Они име ли 
право предъявлять на суде  иски и, 
в свою очередь, отве чать по искам.  
Закон охранял нх личныя и дму-

1) Но опп пе бы л п  овободны  о г  т я г л а  и  п л о -  
т и л ии особы й  б о б ы л ьский оброк .  При ви еи ѳ п ии по- 
д в о р н аго  о б л о ж еп ия  п б о б ы л ии бы лп в т я п у т ы  в  об- 
щ ую  п од атп ую  о р га н н за ц ию. У к а зам и  1630— 1631 гг. 
o в в е д е н ин „лсивущ ей ч е тв о р тп “ б о б ы л ьс к ий д в о р  
р а в н я л с я  п о л о в и н е  к р е с т ь я п с к а го .

щественныя права. Постепенно в об- 
ласти после дних стали проводить 
кое-какия ограничения. Собственно, го- 
сударство не столько сте сняло кре- 
стьянскую де еспособность, сколько 
сле дило за те м,  чтобы от неогра- 
ниченнаго права распоряжения не по- 
страдали интересы государства. С 
этой це лыо черносошные К. не могли 
отчуждать земель „ бе  ломе стцам “ 
без именного указа (1626 г.). Уло- 
жение 1649 г. также категорически 
запрещает закладь и продажу те м 
же „бе ломе стцамъ“ и грозит нака- 
занием кнутом.  lia  практике , случаи 
перехода земель в руки „бе ломе ст- 
цевъ“ попрежнему были обыкновен- 
ным явлением.  Черные K., как и 
перехожие, пользовались свободой вы- 
хода и отказа. Они только должны 
были выполнить все  лравила Судеб- 
ника об отказе . Однако, такой сво- 
бодный переход существенно заде - 
вал интересы волости. Благодаря 
уменыпению плательщиков налогов,  
увеличивалось податное бремя. По- 
этому вполые  естественно желание со 
стороны волости вернуть ушедших 
тяглецов.  И правительство было за~ 
интересовано в том же. При боль- 
шой наличности тяглецов обезпечи- 
валось правильное поступление пода- 
тей и отправление государевых по- 
винностей. Поэтому дравительство, на- 
чиная со второй половины XVI ве ка, 
разре шало волостным людям воз- 
вращать ушедших на старыя ме ста, 
„где  кто в которой деревне  жил 
прежде того“. Так „старожильство“ 
черных К. уже во второй половине  
XVI ве ка прикре пляло дх кътяглой 
общине . Право выхода ими уже было 
потеряно (Дьяконов) . Несмотря на 
категоричеекия заявления правитель- 
ства,уходъвсе-такипродолжался.Сыск 
был очень затруднеы.  Поэтому статыи 
Уложения 1649 г. о бе глых распро- 
страняли свое де йствие д на черныя 
волости. Ж ииз ииь  черных К. была по- 
строена на принципе  широкаго само- 
управления. Распорядительным орга- 
ном волости были „мирские сове ты “. 
Они избирали разных должностных 
лиц,  раскладывали додати между чле- 
нами тяглой общины, отправляли чело- 
бития правительству, заботилис объ
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удовлотворении религиозных потреб- 
ностей волости, заключали займы для 
мирских нужд,  выслушивали отчет- 
ность исполнительных властей. Ис- 
полнительными органами волости были 
старосты—представители волости. От 
имени всей волости они сносились с 
дѳнтральной администрадиѳй. На их 
имя писались правительствендыя гра- 
моты с обращением ко всему насе- 
лению: „старосте  и все м K.“. Кроме  
того, выборными были: сотские, пяти- 
десятские, десятские, исполнявшие по- 
лицейския функции, судейки, отдравляв- 
шие земский суд.  Впрочем,  к зем- 
скому суду население относилось без 
особаго уважения, оскорбляло властей 
и де желало лодчиняться их судеб- 
ныы лриговорам.  С своей стороны, 
и судьи допускали ие мало разнаго 
рода злоудотреблений дри отправлении 
своих судебных обязанностей. Кроме  
того, волость выбирала „лучших лю- 
дей“, „це ловальниковъ“ для присут- 
ствия, в XVI в., на суде  наме стника 
ii для разнаго рода финансовых ло- 
ручений. Волость насе вере была только 
дизшей общеетвешюй ячѳйкой. Волость 
не жила обособленно от посада. Между 
ними происходило лостояндое общениѳ, 
оыи образовывали боле е обширные об- 
щественные союзы, обнимавшие весь 
уе зд.  Такой союз име л в каче- 
стве  исдолнительнаго органа „все- 
уе зддаго старосту“ и органом распо- 
рядительньш „всеуе здный земский 
сове тъ“, для участия в котором во- 
лость посылала или особых посыль- 
щиков,  или поручало представитедь- 
ство своим постоянным властям.  
К концу XVII ве ка земское самоупра- 
влениѳ стало падать. ІІриказная бюро- 
кратия все чаще и болыпе вме шива- 
лась в жизнь земскую и подчипяла 
ее своему влиянию. В XVIII ве ке  ео- 
хранились только остатки самоупра- 
вления. В. Пичета.

К . помиъщичьи и вопрос об уничто- 
эисении кркпостного п р а ва въ Х Ѵ Ш и  пер- 
вой половит X I X  в. х). В царствова- 
ние Петра В. соверипилось окончатель- 
ное слиядиѳ по закону хололов с K., 
так как,  нуждаясь в людях и день-

*) В п л а п  этой  с т а т ы и но п ходят О стзейский 
к р а ии, Ф иин л я н д ия ,  Ц арстьо  ІИол ьскоо  и К а в к а з .

гах для удовлетворения потрѳбностей 
государства, Пѳтр привлек все х 
холопов наравне  с К. к удлате  
государственных податей и военной 
повинности. Это совершилось не без 
не которых колебаний. В 1700 г. по- 
ме щичьих I I  вотчинниковых холо- 
пов,  которые сами записались в 
солдаты, хотя бы и в бе гах,  если 
они нѳ созершили преступления, ве- 
ле но было нѳ возвращать гоеподам.  
В 1711 г. Петр оице различал дво- 
ровых холопов от остальныхъ: ве- 
ле но было продолжать набирать в 
войско дворовых,  но запрещено брать 
де ловых,  зашисанлых в перелис- 
ных книгах (1678 г.) особыыи дво- 
рами, и задворных людей, „которые 
платят всякия подати“. Когда нача- 
лась первая ревизия, было предписано 
указом 28 янв. 1719 г. де ловых лю- 
дей, которыѳ пахали зѳмлю на ломе - 
щиков,  но своей пашни нѳ име ли, 
залосить в ревизския сказки особою 
стахьею только „для ве дома“. В 
1722 г. сенат предписал класть в 
додушный оклад все х те х холо- 
пов,  которые яшвут в деревнях,  
даже и те х из них,  которые не 
име ют земольлых участков и во- 
все нѳ пашут земли, a служат во 
дворе ; до те х,  которые жили в го- 
родском доме  гослодина, веле но было 
переписать только для ве дома. Нако- 
нец,  указом 19 ядв. 1723 г. госу- 
дарь повеле л на ряду с К. положить 
в лодушный оклад и „все х слу- 
жащихъ“. Такиы образом холопы 
слились с владе льческиши К. в по- 
датном отдошении, a отве тственность 
за исдравдую уплат.у податей возло- 
жена была на их гослод.  В терми- 
нологии официальных актов долго 
сице оставалось различие между „дво- 
ровыми“, „поме щичьими людьми“, 
„кре постными людьми“, С О Д ІІО Й  сто- 
роны, и поме щичьими „крестьянами“, 
с другой. Но постепенно входит в 
употребление и боле е общий терминъ: 
„кре постные“. Между двумя разря- 
дами кре постных оставалось лишь 
иеобязательное для владе льдев хо- 
зяйственное различие между кре пост- 
ными дворовьши икре лостнымп кресть- 
янами. Указом 4 апре ля 1722 г. 
еице дозволялось вступать в воеишую
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службу без согласия господшиа все м 
непахотпым дворовым,  хотя бы и 
записанным в подушнуго перѳпись, 
при чем их зачитывалн владе льцам 
за рекрут,  но указом 20 сентября 
1727 г. было отме нено это право дво- 
ровых.

Петр В. нашел нужным привлѳчь 
на службу государству и вольных 
„гуляпщхъ“ людей (в состав их 
входили отиущенные на свободу го- 
сподами слуги, кабальная зависи- 
мость которых прекраицалась по за- 
кону смертыо их господ,  ВЬІХОДЦЬІ 
из пле иа, также получавшие свободу 
по закону, если до того времени они 
были рабами, люди, незаписанные в 
писцовыя и переппсныя книги, и т. п.). 
Улсе в самом начале  XVIII в. пра- 
вительство обнаруживает стремлеиие 
к уничтонѵению этого разряда населе- 
ния, и в 1700 г. вольноотпущенных,  
годных в военную службу, веле но 
было писать в солдаты, a осталь- 
ным выдавать на кабальных людей 
кабалы, a на К. ссудныя записи, к 
кому они захотят итти. Окончательно 
участь вольных „гулящихъ“ людей 
была ре шена указом 1 июня 1722 г., 
по которому вольноотпущенных и 
бывпшх кабальных людей веле но 
было писать в солдаты, a негодные 
в военную службу должны былиопре- 
де ляться в другия службы или к 
кому-либо в „дворовое служение“. 
Правда, закои предоставлял им 
еще возмолсность приписываться к 
посадам,  но этому обыкновенно ме - 
шало ихь имущественное положение, и 
большинство и хьдоллино было превра- 
титься в кре постных.  На основании 
указа 26 марта 1729 г. кабальные люди, 
дажѳ назначенные, но не отправленные 
на слулсбу, записывалнсь, по требова- 
нию их владе льцев,  за ними в по- 
душыый оклад так же, как и де ти 
кабальных,  что лишало их возмолс- 
ностн выходить в свободное состоя- 
ние по емерти своих господ.  A ука- 
зом 16 июля того лсе года предлисы- 
вается ссылать гулящих людей, не- 
годных в службу, если их никто 
но примет,  в Сибирь иа поселение. 
Так окончателыио прекратплось ка- 
бальное холопство. ІИодвергнуты были 
закре пощению и не которыя другия

групгиы населения. Излишних церков- 
ных служителей, a также де тей нена- 
ходяицихся в де йствительной службе  
свящсннослуллителей и причетников 
веле но было пясать в подушный 
оклад на землях те х,  чье село, 
.,и тому вотчиннику ими владе ть“. 
Если лсе погост распололиен особо, 
то пршшсывать по их лселанию к 
кому-либо из прнхолсан погоста. Де - 
тейотставныхъсолдат,  взятыхънзъК., 
и состоящих на папине  де ловых лю- 
дей веле но было класть в подутный 
оклад в те х деревпях,  где  яшли 
их отцы. Но ролсденных после  июpe
nnen де тей отставных солдат ве- 
ле но было брать в солдаты. Мало- 
ле тние, непомнящие родства (нилсе
10 ле т)  записывалнсь в ве чное вла- 
де ние за те ми, кто пожелает их 
принять на воспитание. Подкидыши и 
незакониорсжденные приписывались к 
те м селам и деревяям,  где  они 
жили, и, сле довательио, в поме щи- 
чьих селениях де лались кре пост- 
ными их владе льдев.

Указанныя выше ме ры соде йство- 
вали усилению и распространению кре - 
постного права. В числе  законов,  
неблагоприятных для частновладе ль- 
ческих IÎ., сле дует уломянуть о 
дозволении в 1717 г. вме сто людей 
всяких чинов и де тей дх (кроме  
шляхетства) принимать в рекруты 
купленных людей. На основании лла- 
ката 1724 г. К. могли отлучаться из 
име ния  своего гослоддна не иначе, 
как с дисьменным вндом,  дан- 
ным лм на срок.  Вь 1707 г. за- 
прещено было К. частных владе ль- 
цев отдавать на откул тамоясенные
11 пдтейные сборы, a в 1724 г. К. 
для лолучения подряда всле но было 
запасаться свиде тельством о своем 
достатке  огь поме щика, его дворец- 
каго или стрягичаго. Но, с другой 
стороны, Петр В. принял не которыя 
ме ры, ограничпва.ющия власть поме - 
щика над кре постнымд К , которые 
вели торговлю на изве стную сумму, и 
досле дним разре шеио было прилисы- 
ваться в лосады далие ивопрекл лгеланию 
господиыа, дри чем поме щик не мог 
брать с них оброка боле е, че м с 
остальных K.; если господин ра- 
зорял К. непосильнымл повинностями,
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ѳго веле но было устранять от упра- 
вления име нием и устанавливать над 
ним опеку из блияиайших родствен- 
ников,  a самих разорителѳй от- 
правлять до исправления „под на- 
чалъ“; запрещено было ставить К. 
на правеж за долги их господина; 
при введении единонасле дия также от- 
части име лось в виду улучшение 
положения К ; наконец,  Петр В. при- 
казал сенату обратить вшимание на 
то, чтобы при составлении новаго уло- 
жения было дозволѳно продавать лю- 
дей не иначе, как де лыми семьями, 
если невозможно совершенно пресе чь 
продажу дворовых и K., как скотов.  
Но нѳ все  ме ры Петра В. в лользу 
кре постных исполнялись. Так,  за- 
прещение господам дринуждать К. к 
браку и препятствовать кре постным 
де вушкам выходнть замуж,  если 
жених - солдат заплатит обычный 
в том ме сте  вывод (1724 г.), оста- 
лось мертвою буквою. He исполнялся 
(как видно из ЬІаказа Екатерины II) 
и указ Петра В. об отдаче  в опеку 
име ний поме щиков,  разоряющих сво- 
их К.

В то время были люди, понимавшие 
всю недостаточноеть ме р Петра В. 
относителыю кре достных K.; доказа- 
тельством этому служит сочинение 
крестьянина Посошкова „0 скудости и 
богатстве “, предетавленное им Петру 
В. в августе  1724 г., за которое, 
уже по смерти государя, автор был 
взят (в авг. 1725 г.) в тайную 
канцелярию и умер в заключении в  
петербургской кре пости. Предвидя, 
что кре постному состоянию К. наста- 
нет конед,  Посошков не мечтал 
о немедленном их освобождении, но 
желал точно опреде лить разме р до- 
боров и ловинностей в дользу до- 
ме щиков.  Он лредлагает „высо- 
ким гослодамъ“ и „мелким дворя- 
намъ“ сообща посове товаться о том,  
какой оброк брать с K., какой бар- 
щины требовать, сколько брать с 
двора столовых задасов,  какое ко- 
личество лашни заставлять обрабаты- 
вать на ломе щика, сколько требовать 
лодвод,  и дринятыя ими лравила 
лредставдть государю на его утвер- 
лсдение. Постановление это ломе щики 
доллшы были бы соблюдать дод стра-

хом лигаения ломе стья по суду. Рас- 
лреде лять повинности сле дует непо 
душам,  a no владе нию земли и засе ву 
хле ба; по мне нию Посошкова, на двор 
сле дует дазначить по две  десятины 
дахотной земли в каждом поле  и 
две  десятины локоса, т. е. всего 
8 десятин.  Крестьянскую землю он 
лредлагает совершенно отде лить от 
помеицичъей ii находит,  что лервую 
„за ломе щиками и числить не надле- 
лситъ“.

После  Петра В. владе ние деревнями 
на праве  долной собственноети и даже 
отде льными кре достными лостеленно 
становится достоянием одного дво- 
рянства (ср. ХУІП, 85). При Анне  Иоан- 
новне  в 1730 г. было подтверлсдено, на 
основании Уложения, чтобы боярские лю- 
ди, монастырские слуги д К. не дриобре - 
тали населенных земель, и все  эти 
име ния таких владе льцев веле но бы- 
ло лродать в лолгода. Инструкциею о 
ревизии 1743 г. разъяснено, что бе - 
лое духовенство име ет драво вла- 
де ть только пожалованными дерев- 
нями. В 1746 г. было задрещено 
вдредь кулечеству, архиерейским и 
монастырскимл> слугам,  боярским 
людям и K., налисанным к куде- 
честву ii в цех,  a таюке казакам,  
ямщикам и прочим разночинцам,  
состоящим в подушном окладе , 
покупать людей и K., с землями и 
без земель. Мелиевая инструкция 
1754 г. лредписывает отбирать на 
имя государя „недвижимыя име ния “ 
те х владе льцев - недворян,  кото- 
рым дредшествующими указами было 
запрещено приобре тать их,  a также и 
дриказным слулштелям,  деиме ю- 
щим обер- офицерскаго ранга и не 
из дворян.  В 1758 г. ловеле вается 
продать в долугодовой срок име ния 
слулиащих в военной и других 
слулибах не из дотомственнаго дво- 
рянства, исключая т ех,  за де дами и 
отцами которых дачи и доме стные 
оклады были верстаны no дисцовым 
и дередисным книгам.  Ho y при- 
дворных обер - офицерскаго ранга 
деревень одисывать было не веле - 
но. Магометадам еще в 1713 г. за- 
прещено было владе ть кре постньши 
людьми православнаго, в 1784 г.— 
u вообще христианскаго ислове дания,
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как с землею, так и без зѳмли. 
Постепенно и право приобре тать кре - 
постных без земли сде лалось до- 
стоянием почти исключительно од- 
них дворян.  Записка людей до ре- 
визии при Петре  В. производилась за 
купцами и вообще посадскими, за по- 
пами, приказными, разночиндами, цер- 
ковными и монастырскими служите- 
лями, с обязанностыо платить за 
них подати. В 1730 г. сенат,  узнав,  
что многие дворянские лиоди и К. на- 
купили и набрали в заклад людей 
и K., запретил им такия приобре - 
тения. В 1746 г. веле но было дворо- 
вых и К , купленных после  пер- 
вой ревизии, за посадскими не пи- 
сать, a отобрать y них.  В 1758 г. 
разъяснено, что приказные слуягатели, 
не име юициеправа владе ть недвижимы- 
ми име ниями, не должны покупать „кре - 
постных людей“ на свое имя. Та- 
ким образом,  по вступлении на пре- 
стол ямператрицы Екатерины II право 
докупать земли, населѳнныя кре пост- 
ными, a также и кре постных без 
земли, сде лалось достоянием почти 
одних дворян.

Во время второй рѳвизии 1742—46 гг. 
кре постное право продолжало распро- 
страняться посредством приписки по 
ревизии. Правительство попрежнему 
пресле довало вольных гулящих лю- 
дей и понулсдало их избирать опре- 
де ленный род жизни, при чем при- 
ходилось записываться и за поме - 
щиками — заштатным церковникам 
xi де тям их,  ненаходящиыся на де й- 
ствительной слуягбе  священнослужи- 
телям,  вольноотпущенным,  неза- 
коннорожденным,  разночинцам и 
людям,  отбираемым ххз владе ния 
посадскихъ; закре плялись за поме - 
щиками и де ти отставных солдат,  
взятых хха слуяхбу из поме щичыхх 
деревень и вернувшихся после  от- 
ставки на родину. Малоле тние неза- 
коннорожденпые—приемыши закре пля- 
лись за их воспитателямхи и недворя- 
нами (до 1767 г.). Закре пощались за 
име ющими дерѳвни (или отдавалнсь 
на фабрики и заводы) незаконно- и 
законнорожденныя солдатския де ти, 
которых некому было кормить. На- 
конец,  могли закре пощать себя вол-  
ные люди. Количество кре постныхъ

увелххчивалось еще посредством и и о- 
купки восточных инородцев,  раз- 
дачей участвовавших в бунте  баш- 
иир xi их малоле тних де тей и са- 
моволыю откочевавших татар и за- 
кре пощением пле нных.  Увеличива- 
лось число кре постных и посред- 
ством поясалования населенных име - 
ний. При Пѳтре  В. из одннх двор- 
цовых волостей было пожаловано, по- 
чти исключительно служилым людяы,  
в вотчину или поме стье, 43.655 дво- 
ров (около 170.000 душ м. п.). С 
1725 по 1762 гг. (до вступления на 
престол Екатерины II) было пожало- 
вано по именным указам не мене е 
500.000 душ обоего пола, в том 
числе  в царствование Елизаветы Пе- 
тровныоколо 200.000 душ об. п. Нужно, 
впрочем,  заме тить, что в этот пе- 
риод (1725—62 гг.) пожалования по 
именным указам производнлись пре- 
имуидественно из отписных или кон- 
фискованныхъиме ний,а,кроме  того, из 
име нийвыморочных,  двордовых,  госу- 
даревых,  в Малороссии—из свобод- 
ных войсковых деревень, в Остзей- 
ском крае —из коронных мыз.  Та- 
ким образом,  противове сом щедрой 
раздаче  населенных име ний в зто 
времябылаконфискациядеревень опаль- 
ных вельмож.

В то лсе времяправапомеидичыихъК. 
все боле е ограничивались. Им запре- 
щеяо было без дозволения владе ль- 
цев обязываться векселями и прини- 
мать насебя поручительства (1761г.); 
еице ране е кре постные вме сте  с дру- 
гиими К. лишеиы былиправа заводитд 
сукопныя фабрики (1734) и брать на 
себя откупа и подряды (1731). При 
вступлении на престол имп. Елиза- 
веты кре постных К. уясе нѳ приво- 
дили к присяге . В 1747 г. поме щи- 
кам было разре шено продавать своих 
дворовых и К. поме щикам и куп- 
цам для отдачи в рекруты с обя- 
зательством платить за них подуш- 
ныя деньги по ме сту их приписки. 
В первой половине  XVIII в. кре пост- 
ныѳ K., занимавшиеся торговлею на 
изве стную сумму (от 300 до 500 p.), 
могли записываться в посады, платя 
подати в казну наравне  с посад- 
скими ii в то же время продолясая 
платить оброк поме щику, при чемъ
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он не долясен был облагать их 
оброком выше того, что платили его 
деревенские K., но при Петре  Ш, по 
указу 1762 г., для запнсывания кре - 
постных в купечѳство требовалось 
ужѳ увольнительное письмо от по- 
ме щика. В 1760 г. дворяне получили 
лраво ссылать своих кре постных 
в Сибирь: правительство дозволило 
поме щикам отдавать для водворения 
в Сибири своих К. „за разные про- 
дѳрзностные поступки“, лишь бы они 
были нѳ старше 45 ле т и годны к 
работе , при чем владе лѳц получал 
за ссылаемаго рекрутскую квитанцию. 
Этот закон предоставил поме щику 
право разлучать семьи по своѳму усмо- 
тре нию; правда, он обязан был 
вме сте  с К. отправить его жену, но 
де тей мог оставить ири сѳбе ; если 
жѳ отдавал и их,  то получал из 
казны за де тей муж. п. до 5 ле т по 
10 p., от 5 до 15 ле т по 20 p., a за 
15-ле тниих рекрутския квитанции; за 
де вочек вознаграждение было вдвое 
мене е.

На поме щиков возложена была обя- 
занность заботиться о продовольствии 
своих кре постных во время неуро- 
жаев и не допускать их до нищен- 
ства. Это была единственная обязан- 
ность, возложенная законом на поме - 
щика, в интересах крестьян.  В 
интересах же казны поме щики были 
сде ланы в 1722 г. отве тственными 
перѳд правительством за аккурат- 
ный взнос подушной подати. На осно- 
вании регламента камер- коллегии, по- 
душныя деньги должны были вносить 
поме щики, a во врѳмя отсутствия их 
приказчики и старосты. Те м не мене е 
нѳдоимки накоплялись, и в янв. 1738 г. 
в именном указе  было отме чено, 
что поме щики своих доходов на К. 
в недоимке  не оставляхот,  „но от 
времени до времени свои доходы умно- 
жают всегдашнею крестьянскою на 
них работою“, так „что их К. нѳ 
токмо на подати государственныя, но 
и на своѳ годовоѳ пропитание хле ба 
из земли добыть или через какие 
промыслы... получить времени не до- 
стаетъ; и так не от податей госу- 
дарственных,  но от непрестанных 
работ поме щиковых К. разоряются“. 
Несмотря на это официальное при-

знание, правительство не принимало 
пока никаких ме р для ограничения 
кре постного права.

Петр Ш манифестом 18 февраля 
1762 г. освободил русское дворян- 
ство от обязательнойслужбы.и вме сте  
с те м был окончательно уничто- 
жен прежний государственыый харак- 
тер прикре пления K., при котором 
владе ние поме етьями являлось возна- 
граждением за службу.

Во время третьѳй ревизии (1762 — 
66 гг.) кре постных в Великороссии и 
Сибири было 3.786.771 д. м. п., a все х 
крестьян 7.153.890 д. м. п., сле дов., 
кре постные составляли 52,9°/0 все х К. 
Но кре постные К. очень неравноме рно 
распреде лялись по этой территории: 
так,  в Калужской губ. они соста- 
вляли 83°/0 все х K., в Смоленской 
и Тульской 80°/0, в Ярославской, Ко- 
стромской, Рязанской и Псковской— 
боле е 70°/0; напротив,  на окраинах 
продент кре постного населѳйия был 
гораздо ниже: в Уфимской губ. 21°/0, 
в Казанской 18°/0, в Олонедкой 6°/0, 
в Вятской—2°/0, в Сибири кре пост- 
ных было чрезвычайно мало. Терри- 
ториальное распреде леыиѳ кре постного 
населения в Великороссии находилось 
в прямой связи с раздачею поме стий 
московскими государями, a тот или 
другой вид эксплуатации кре постного 
труда зависе л в значительной сте- 
пени от качеотва почвы и про- 
мыслов населѳния. В нечернозѳм- 
ной полосе  Великороссии, где  силь- 
но развиты были отхожие промыслы, 
боле ѳ половины кре постных (55°/0) 
состояло на оброке ; наоборот,  в 
черноземной ея полосе  ре шительно 
преобладала барщинная, a именно бы- 
ло только 26% оброчных К. В сред- 
не.м выводе  по 20 губерниям,  относи- 
тельно которых собраны данныя во 
время генеральнаго межевания при Вка- 
терине  II, было в поме щичьих име - 
иииях 44% оброчных и 56% барщин- 
ных крестьян.  Значительное раопро- 
странениѳ оброчной системы было явле- 
нием чрезвычайноблагоприятным для 
кре постныхъК: они былигораздо боле ѳ, 
че м барщинные, удалены от поме - 
щичьяго произвола и в весьма зна- 
чительыой степени пользовались само- 
уиравлением,  при чем крестьянскому
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миру почти всегда предоставлялась 
раскладка оброка и податей, наконец,  
К. пользовались зде сь землею в зна- 
чительно болыпем количестве . По- 
ме щики предоставлялн в пользование 
оброчных К. всю своио землю, огра- 
ничивая лишь рубку ле са, иио и он 
в ле систых ме стностях служил 
средством для подсобных промыслов 
К. (постройки барок и т. п.) или для рас- 
ширения площади их запашки. Одной 
пахотной земли в оброчных име - 
ниях Великороссии приходилось в 
среднем от 2 до 6 дес. на ревиз- 
скую душу. В барщинных име ниях 
были почти такие же разме ры всей за- 
пашки: от 3 до 6 дес. на душу; но 
так как в пользу поме щика при- 
ходилось каждой ревизской душе  обра- 
батывать в среднем около 1Ѵ2 дес., 
то, сле д., пахотной земли в пользо- 
вании барщинных К. было приблнзи- 
тельно от 1 Vs до 4Vs дес. на душу.

В поме щичьих име ниях Велико- 
россии повсюду существовало общпн- 
ное землевладе ние, которое ослабляло 
развитиѳ имущественнаго неравенства 
и препятствовало обезземелению кре- 
стьянскаго насѳления. Поме щики, ко- 
нечно, име ли право установить, вме - 
сто общиннаго, подворное землевла- 
де ние, но почти никогда это нѳ де - 
лали; они име ли возможность отнять 
y К. всю землю и превратить иих в 
батраков,  так называемых ме сяч- 
ников,  но это встре чалось лишь как 
крайне ре дкоѳ исключение, обыкновен- 
но y мелкопоме стных владе льцев.  
Наиболе е обычный разме р денежнаго 
оброка в царствование Екатерины II 
равнялся в 1760-х годах 1 — 2 p., 
в 70-х 2—3 p., в 80-х 4 p., в 
конде  царствования 5 р. с ревизской 
души, но нужно заые тить, что в те- 
чениѳ этого времени и де на хле ба 
возросла приблизительно втрое.Сверх 
оброка, К. вносили еще не которое ко- 
личество припасов натурою и доста- 
вляли их на своих подводах,  куда 
приказывали поме щики. Разме р бар- 
щины в это время не был опреде - 
лен законом,  и Уложением Алексе я 
Михайловича запрещено было только 
заставлять работать по воскресеньям 
и не которым лраздникам,  но наи- 
боле е обычною барщиною было в не-

де лю три дпя работы па господина 
взрослых работников обоего пола. 
Однако, жестокие поме щики не доволь- 
ствовались половиною рабочаго вре- 
мени своихъК .,ив не которых име - 
ниях барщина равнялась 4-м,  дохо- 
дила в виде  исключения дажѳ до 5 
и 6 дней в неде лю. И барщинные К. 
вносили поме щику не которые сборы 
натурою. Еще тяжеле е было положение 
дворовых (особенно находившихся в 
услужении в барском доме ), так 
как они чаще подвергались пстяза- 
ниям,  a женская ирпслуга нере дко де - 
лалась жертвою поме щичьяго разврата.

Поме щик мог продавать своих К. 
без земли поодиночке , разлучая жен 
с мужьями, де тей с родителями, a 
также отдавать кре постных в прл- 
даное и проч. Один поме щик при 
имп. Елизавете  дз 400 душ своих 
К. продал в рекруты около поло- 
вины, так что y него остались почти 
одни малоле тние и старики, которые, 
будучи негоднымл для рекрутчины, 
продоллсали однако платить оброк.  
В 1780-х гг. даже в Петербург 
привозили людей це лымн барками для 
продажи, a в других городах вы- 
водили на рынок.  Наиболе е сильный 
запрос был на красивых де вушек.  
В 1760-х гг. при продаже  це лыми 
име ниями обыкновенио платили до 30 р. 
за душу м. п. (вме сте  с землею), в 
1780-х гг. средняя це на равнялась 
80 рублям,  a в 1790-х годах ме - 
стамп поднялась и до 200 р. с души, 
считая и малоле тних и стариковъ; це на 
же рекрута равнялась в 1700-хъгг.— 
120 p., в 1790-х гг. 400 р.

ГИоме щики могли сдавать кре пост- 
ных в рѳкруты възачет будущих 
наборов,  a co времени издания Учре- 
зкдения о губерниях (1775)—отдавать 
их в смирительный дом,  внося 
только плату за их содержание. Де ла 
об убийствах и разбоях,  совершон- 
ных их кре постныиии, a также другия 
уголовныя престудления относительно 
посторонних,  не подлежали суду поме - 
щика. Относительно зке расправы с 
кре постными за другие дроступки и 
преступления власть поме щика была 
почти совершенно не ограничена; за- 
прещено было закономътолько их изу- 
ве чение и убийство. Таким образомъ
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личность кре постного была не защи- 
щена от самых жестоких истяааний. 
Для наказания таких извергов,  когда 
де ло доходило до суда, приходилось 
обращаться к несовсе м подходящим 
постановлеыиям Улоясения и Воинскаго 
Устава ІИотра В. Из 20 изве стных 
случаев наказания жестоких поме щи- 
ков в царствование Екатерины П— 
6 челове к были сосланы в ве чную 
каторжную работу в Сибирь. Особен- 
ную изве стность своею жестокостыо 
приобре ла поме щица Дарья Салтыкова, 
так называемая Салтычиха, которую 
народ прозвал людое дкою.

К. были нѳ обезпечены от поме - 
щичьяго произвола дажѳ в такой иы- 
тимной стороне  их жизни, как всту- 
пление в брак.  По Уложепию Алексе я 
Михайловича, для выхода замуж кре- 
стьянки за челове ка, не принадлежа- 
щаго тому жѳ господину, требовалось 
отпускноѳ письмо от поме щика, и 
допускалось взимание особой платы за 
вывод.  При Екатерине  II солдат 
уже нѳ мог,  как при Петре  В., же- 
ниться на кре постной без согласия 
поме щика, если бы даже заплатил 
обычныя в то время выводныя деньги 
(10—40 p.). Для заключения брака в 
преде лах того же име ния  также тре- 
бовалось дозволение поме щика. Гр. В. Г. 
Орлов предписал в своих име - 
ниях выдавать де вушек замуяс в 
20 ле т,  a мужчин жеишть в 25 ле т 
под угрозою в противном слу- 
чае  ежегоднаго штрафа в 25—50 р. 
ІІрава кре постных на имущество 
как двияшмое, так и недвижимое, 
были совершенно не охранеыы за- 
коном от произвола господина, ко- 
торый мог отнять избу, СКОТ II 
всякие пожитки своих К. и дворо- 
вых.  Землю и городские доыа кре - 
постные К. могли покупать не иначе, 
как на имя господина и с его со- 
гласия; не которые приобре тали таким 
образом людей и дал:е це лыя име ния, 
но гослодин мог всегда отобрать 
их в свою пользу.—Поме щичьи К. 
из своих средств уплачивали по- 
душную подать; y не которых поме - 
щиков они вносили ее не только за 
себя, но и за дворовых.  Они отбы- 
вали и рекрутскую повинность, но не - 
которые поме щики (ыапр., Суворов)

требовали, чтобы К. покупали за себя 
рекрут.  Платя государственньш по- 
дати i i  неся натуральныя повинности, 
кре постные пользовались в очень ни- 
чтояшой степени защитою со стороны 
государства. Закон не признавал за 
ними дажѳ права жаловаться на сво- 
их ясестоких владе льдев,  так как 
постановление Уложения, запретившее 
принимать доносы на господина (кроме  
уыысла на государево здоровьѳ и из- 
ме ны), было истолковано в 1767 г. 
таким образом,  что подача жалобы 
кре постыыми на господина считалась 
противозаконною, и челобитчикам и 
составителяы челобнтных грозили 
наказание кнутом и ссылка в без- 
срочную каторясную работу с заче- 
том поме щикам в рекруты. Для 
ограягдѳния  кре постных от произ- 
вола владе льдев при Екатерине  II 
Учреждением о губерниях (1775 г.) на 
государевых наме стников возложена 
была обязанность прекраидать разори- 
тельную роскошь, тиранство и ясесто- 
кости и быть „заетупником уте снен- 
ных и лобудителем безгласных 
де лъ“. Поме щичьим К. приходилось 
дере дко спасаться бе гством от своей 
злой доли, и они бе ясали в Приураль- 
ский край, в Сибирь, Астрахань, в 
Новороссию, на Се верный Кавказ,  и 
правительство вынуждено было оста- 
влять бе глых в не которых мало- 
населенных окраинах государства, 
зачитая их владе льцам зарекрутъ; 
кре постные бе жали такяие за границу, 
особенно в Полыпу. В течение пер- 
вых 13 ле т царствования Екате- 
риныП изве стны волнения в 40име - 
ниях.  Во время Пугачевщины дво- 
ряые в Поволжье  подверглись истре- 
блению в значительном количестве ; 
во вторую же половиыу царствования 
Екатерины II изве стны волыения только 
в 20 име ниях 18 поме щиков.

Екатерина II до восшествия на прѳ- 
стол мечтала об освобождении кре - 
постных К ; в своих заме тках в 
конце  царствования имп. Елизаветьи 
она писала: „противно христианской 
ве ре  и справедливости де лать не- 
вольниками людей: они все  рождаются 
свободными“, рабство „подрывает 
промышленность и благосостояние“— 
н полагала, что мояино постепенно
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уничтозкить кре постное ираво, объяв- 
ляя К. свободными во все х име ниях,  
переходящих в руки новаго вла- 
де льца. В 1763 г. П. И. Панин пред- 
лагал императриде  запретить тор- 
говлю рекрутами, дозволить продажу 
людей лишь де лыыи семьями и со- 
ставить полозкение о крестьянских 
повишностях для секретнаго предпи- 
сания все м губернаторам,  как руко- 
водство прн внушеыиях поме щикам,  
прите сняющим своих К. Наш по- 
сланник в Паризке  кн. Д. А. Голи- 
цын предлагал в 1765 г. даровать 
кре постным право собственности на 
двизкимое имущество и дозволить им 
жаловаться на поме щиков,  для чего 
сове товал учредить странствующих 
судей или трибуналы в городахъ; 
освобождение кре постных,  по его мне - 
нию, сле довало предоставить частной 
инициативе , показав в дворцовых 
име ниях приые р личнаго освобозкде- 
ния К. без земли. И. П. Елагин счи- 
тал необходимым дать кре постным 
К. землю в потомственное пользоваыие 
под условием исправнаго исполнения 
повинностей, при чеы разме р их 
платежей и работ должен быть опре- 
де лен,  и также предлагал начать 
этот опыт с дворцовых име ний, 
но он связывал осуществление своего 
плана с насильственным разруше- 
нием общиннаго землевладе ния и 
искусственным устройством дворов 
по 4 работшика в каждом.

В своем Наказе  комиссии для со- 
чинения новаго уложения, напечатан- 
ном в 1767 г., имп. Екатерина счи- 
тает необходимым лишь ограничение 
кре постного права. По сове ту лиц,  
приближенных к ней, она сильно 
сократила главу XI о несвободных 
людях.  Вь печатной редакции Наказа 
она признавала необходимым прѳд- 
лисать поме щикам,  чтобы они брали 
боле е уме ренный оброк,  наказывать 
те х из них,  которые мучают сво- 
их кре постных,  ограждать права 
кре гхостных на ишущество и предо- 
ставлять и.м свободу жениться по 
своему усмотре нию; согласно с мне - 
нием Монтескьѳ, она утверждала также, 
что „нѳ должно вдруг ii чрез уза- 
конение общее де лать великаго числа 
освобозкденныхъ“. В печатыый Наказъ

не воилли иожелаяия Екатеришы II об 
учрезкдении сельскаго суда из K., 
даровании свободы изнасилованной по- 
ме щиком жѳнщине  со все м ея се- 
мейством,  запрещеыии вольноотпу- 
щеыным вяовь закре пощать себя, 
опреде лении величины выкупа на сво- 
боду и обращении кре постного права 
в прикре плѳние к земле , под усло- 
вием исправнаго отбывания повинно- 
стей, указанных в договоре  и со- 
отвдтствующих производительности 
зеыли.

Желая выяснить себе  вопрос о 
предоставлеыии К. права собствепности 
на имущество, имп. Екатерина, при 
посредстве  Вольнаго Экономическаго 
Общества, поставила на ре жениѳ рус- 
ских и западноевропейских писате- 
лей и ученых вопрос,  в чем должна 
состоять собственность землѳде льда— 
в обрабатываемой им земле  или в 
движимости. Беарде-де-Лаббэ, автор 
труда, получившаго первую награду 
и напечатаннаго не только в подлин- 
нике  на французском языке , но и 
в русском переводе , сове товал,  
после  не которых подготовительных 
ме р,  даровать К. личную свободу и 
право на движимое имущество, a за- 
те м наде лить их маленьким клоч- 
ко.ч зе.мли, не обезпечивающиы их 
существования, всле дствие чего они 
должны были бы арендовать землю y 
поме щика. Вольтер (отве т котораго 
был удостоен почетнаго отзыва, но 
не напечатан)  предлагал предоста- 
вить уничтозкение кре постного права 
самим дворянам и ничего не име л 
против безземельнаго освобождения К. 
Мармонтель, разсузкдение котораго за- 
слузкило также почетный отзыв,  вы- 
сказался за освоболидение К. и предо- 
ставлениѳ им земли в безсрочное 
пользование за опреде леняый взнос 
деиьгами или натурою и сове товал 
правительству не спе шить даровать 
им свободу. Француз Граелен,  про- 
тивншѵь физиократов,  сочинение кото- 
раго было напечатадо Вольным Эко- 
номич. Обществом в подлиннике , 
счдтал рабство совершенньш извра- 
щением естественыаго порядка вѳщей; 
кроме  того, по его мне нию, „обще- 
ственное благо требует,  чтобы земля 
была собственностыо единственно и
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исключительно те х,  кто ее обрабаты- 
ваетъ“. Бсли нельзя еще думать об 
изме нении устройства общества со- 
гласно это.му принципу, если нельзя 
отдать землю одним земледе льцам,  
то не сле дует,  по крайней ме ре , ли- 
шать их права на земельную соб- 
ственность, так как это было бы 
болылим ущербом для общества. 
Авторы не мецких отве товь, обратив- 
ших на себя внимание ученаго обще- 
ства, рекомендуют для даннаго вре- 
мени не освобождение K., a предоста- 
влениѳ ем земли в насле дственное 
пользование за опреде ленныя повин- 
ности (они называют это правом 
„собственности“ иа землю). Мне ние 
русскаго юриста Поле нова, удостоен- 
ноѳ награды второй степени, осталось 
тогда ненапечатанным даже и в смяг- 
ченном виде , так как он подвѳрг 
осуждению отношение поме щиков к 
кре постным.  Поле нов настаивал 
на предоставленин К. земли в на- 
сле детвенное „владе ние“ с те м,  
чтобы только по суду ее можно было 
передать другому за неисправность 
в исполнении лежащих на ней до- 
винностей, на прекращении продажи К. 
в розницу без земли, ограждении от 
произвола поме щика движимаго иму- 
щества K., точном опреде лении его 
повинностей и предоставлении права 
выкупаться на свободу за опреде лен- 
ную сумму, но ставил исполнение этих 
ме р в зависишоеть от желания са- 
ыих поме щиков,  приш е р которым 
правительство должно было показать 
на дворцовых К.

В комиссии для сочинения новаго 
уложения высказан был ые которыми 
депутатами протест против злоупо- 
треблений кре постиым правом,  но 
среди депутатов от дворянства 
встре тило не которое сочувствие лишь 
требование запретить продажу людей 
поодиночке . Продолжительныя прения 
возбудило предложениѳ депутата от 
дворянства козловскаго уе зда Ко- 
робьина опреде лить законом разме р 
повинностей К. и дать им право соб- 
ственности на имущество. Депутат 
от шляхетства Екатерининской про- 
виндии Козельский лредложил огра- 
ничить барщину двумя днями или 
установить соотве тственный оброк и,

отде лив крестьяиския земли от по- 
ме щичыих,  отдать их кре постным 
в потомственноѳ владе ниѳ без права 
отчуждения против воли поме щика. 
Противники мне ния Коробьина указы- 
вали на невозможность опреде лить 
законом разме р крестьянских по- 
вииностей всле дствие чрезвычайнаго 
разнообразия ме стных условий в 
различных райоиах России; были 
сде ланы также основательныя указания 
на тот вред,  который может при- 
нести предоставление крестьянам 
права собственности на землю, так 
как это повело бы к распродаже  
многими ииз ннх своих земель; это 
подтверждалось прнме ром однодвор- 
дев и черносошных крестьян.  Всли 
огромное большинство депутатов от 
дворянства не сочувствовало дредло- 
жениям Коробьина, то среди депута- 
тов других сословий он приобре л 
значительную допулярно сть.

Проект прав благородных,  вы- 
работанный в частной комиссии о 
разборе  родов государственных жи- 
телей (при Болыпой комиссии для со- 
чинѳния новаго уложеиия), лредоста- 
влял ломе щпкам драво обращать 
деревни с кре лостныыи К. в деревни 
со свободным населением,  т. е. да- 
ровать К. личную свободу без земли. 
При обсуждении этого проекта многие 
депутаты от дворян высказались 
дротив указаннаго предложения, дру- 
гие находили его недостаточно выяс- 
ненным,  -— за прикятие его говорили 
Коробьин и делутат от дворян 
Изюмской провинции Татищев,  ссы- 
лавшийся на лриме р Аыглии. Прения 
эти показали, что огромное болыпин- 
ство дворян нѳ разде ляло в то 
время мысли о лолезности для них 
бѳзземельнаго освобождения К.

В той зке частной комиссии был 
составлен и проект крестьянских 
лрав.  Члены ея, Вольф и Унгерн-  
Штернберг,  в своих проектах 
сде лали не которыя предлозкения отно- 
сительыо ограничения кре постного дра- 
ва, но в проекте , выработанноы этою 
частною комиссиею, всеулучшениебыта 
кре постных сводилось к запрещению 
лри продаже  разлучать мужа с женою 
и родителей с де тьми моложе 7 ле т.  
ІІроект крестьяпских драв вовсе
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не обсуждался в Большой комиссии, 
так как к тому времени, когда он 
был составлен,  ея засе дания уже 
прекратились. В частной комиссии о 
размножении народа, земледе лия и 
домостроительства член ея Беле- 
злий, депутат от кре пости св. Елиза- 
веты (Влисаветграда), указал на то, 
что К. часто опреде ляют земли лишь 
столько, сколько необходимо для про- 
питания их семей, тогда как необ- 
ходимо давать ея каждому земле- 
де льцу столько, сколько он может 
обработать. Отводимый К. участок 
нере дко не даѳт ему возможности 
выработать средства, необходимыя для 
уплаты повинностей в пользу поме - 
щика. Поэтому необходимо опреде - 
лить, сколько дней в неде лю К. 
долженъработать на господина, сколько 
вносить наличными деньгами, хле бом 
и проч. Он считал также необходи- 
мым запрѳтить продажу К. без 
земли и поодиночке  и разре шить 
лишь продажу це лыми еелами и де- 
ревнями с принадлежащими к ним 
землями. Но предложения Бѳлезлия не 
вошли в состав плана, выработан- 
наго этою частною комиссиею. Таким 
образом пожелание, высказанное в 
начертании о приведении к окончанию 
комиссии о сочинении проекта новаго 
уложения, составленном гр. Андр. 
Пет. Шуваловым и редактированном 
императрицею, относительно ограни- 
чения злоупотреблений (поме щиков)  
выполнено нѳ было (в первоначаль- 
ной редакции „Начертания “ предлага- 
лось К. без земли и дворовых не 
продавать, К. без их согласия из 
одной вотчины в другую не перево- 
дить); не были приняты и те  ме ры, 
полезность кот. признала Екатерина II 
в печатной редакции Наказа.

В письмах кн. Д. А. Голицына 
1770—71 гг. ясне е, че м прежде, вы- 
сказались его взгляды на крестьян- 
ский вопрос.  Он соглашался на то, 
чтобы К. была дана личная свобода 
и считал весьма выгодным для по- 
ме щиков такоѳ безземельное освобо- 
ждение кре постных.  К. должен был 
превратиться, таким образом,  в 
простого арендатора; мысль о наде - 
лении его при освобождении поме щи- 
чьею землею в иной форме  кажется

Голицыну просто неле постыо. Госу- 
дарство должно только уничтожить за- 
кон,  запрещавший К. покупать землю. 
С величайшим сочувствиеы отнесся 
также Голицын к предложению кн. 
Гагарина дозволить К. выкупаться на 
свободу без зѳмли за слишком боль- 
шой для того времени выкупъ—в 
250 р. с души. Этим,  конечно, нельзя 
было бы удовлетворить желания  на- 
рода, которыя обнаружились в мани- 
фестах Пугачева и которыя сводились 
к освобождению от поме щичьей 
власти с щедрым наде лением зе- 
млею без всякой за нее платы. В 
учении не которых сектантов,  напр. 
молокан,  также сказалось отрица- 
тельное отношение народа к кре пост- 
ному праву; духоборы пропове дывали 
равенство все х людей.

Пугачевщина показала, что нѳобхо- 
димо принять ме ры для ограничения 
кре постного права, но это понимали 
лишь нѳмногиѳ, боле е образованные, 
администраторы; к их числу принад- 
лежал новгородский губернатор Си- 
верс,  сове товавший императриде  огра- 
ничить право поме щиков наказывать 
кре постных и ссылать их в Си- 
бирь без судебнаго разбирательства, 
установить разме р выкупа на свободу, 
дозволить кре постным жениться по 
своему желанию; он предлагал также 
разре шить купцам первых двух 
гильдий покупать людей к фабрике  и 
к ремеслу с те м,  чтобы де ти их 
были людьми свободньши. Но все эти 
сове ты не были исполнены. В 1780 г. 
16 ораниенбаумских и ямбургских 
дворян еоставили правила, опреде - 
ляющия крестьянския повинности, но 
слишком мало их ограничивающия.

В 1785 г. было написано кн. M. М. 
Щербатовым самое заме чательное 
с консервативной точки зре ния мне ние 
по крестьянскому вопросу („Размыш- 
ление о неудобствах в России дать 
свободу К. и служителям,  или сде - 
лать собственность име ний“), в свое 
время не появлявшееся в печати. 
Автор доказывает,  что личное, без- 
земельное освобождение К. с дозволе- 
нием переходить с ме ста на ме сто 
и арендовать земли было бы вредно 
для нихъ; по его мне нию, вредно и 
предоставление К. земли в собствен“

1 C 25
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пость, так как это повело бы к 
обезземелению многих в пользу 
боле е богатых,  создало бы сильное 
имущественноѳ неравенотво. Однако 
вся аргументация автора могла бы быть 
опровергнута предложением освобо- 
дить К. не только с землѳю, но и 
с сохранением общиннаго земле- 
владе ния.

Обличения кре постного права мы 
встре чаем во многих литератур- 
пых произведениях времени Екате- 
рины П: в не которых сатирах и 
притчах Сумарокова, в сатириче- 
ских журналах,  особенно „Трутне “ и 
„Живописце “ Новикова; из журна- 
лов второй половины царствования: 
в „Вечерней Заре “ и „Покоющемея 
Трудолюбде “ Новикова,,, Бесе дующем 
Гражданине “, „Сатирическом Ве ст- 
нике “, „Уединенном Пошехонце “, 
„Иртыше , превращающемся в Ипо- 
крену“, и в журналах И. А. Кры- 
лова—„Почта Духовъ", „Зритель“ и 
„С.-Петербургский Меркурий“, в ко- 
медиях имп. Екатерины II „0 время“ 
и „Именины г-жи Ворчалкиной“, в 
комѳдии Княжнияа „Несчастие от 
кареты“, „Недоросле “ Фон- Визина, 
в не которых комических опѳрах 
и пропове дях.  Болтин (см.) в своих 
„Приме чаниях на историю России“ Ле- 
клерка (1788 г.) высказывается про- 
тив немедленнаго уничтожения  кре - 
постного права, опираясь на мне ние 
Руссо, что преждѳ нужно освободить 
души рабов,  a потом уже и хъте ла, 
но в то же время предлагает огра- 
ничение законом повинностей К. и 
предоставление им права собствен- 
ности на их имущество и признает 
необходимость „исподоволь и посте- 
пенно“ принять ме ры для одно- 
временнаго освобождения все х по- 
ме щичьих К.

Радищев в своем знаменитом 
произведении „Путешествие изъПетер- 
бурга в Москву“ (1790 г.) высказы- 
вает мысль, что существование кре - 
постного права вредно для государ- 
ства, указывает на меньшую про- 
язводительность кре постного труда 
сравнителыю со свободньш,  на то, 
что оно препятствует боле е быстрому 
увеличению народонаселения и вызы- 
ваѳт опасныя волнения. Автор же-

лает освобождения К. не иначе, как 
с землею, но предлагает произ- 
вести его постепенно. Прежде всего 
уничтожить „домашнее рабство“, т. е. 
запрѳтить поме щикам обращать К. 
в дворовых,  дозволить кре постным 
вступать в брак без согласия по- 
ме щика и запретить брать выводныя 
деньги за де вушек и женщин,  вы- 
ходящих замуж за прѳде лы име ния. 
Всле д зате м К. должны получить 
в собственность земельный наде л,  
„ибо платят сами подушнуюподать“. 
Приобре тенное К. имущество должно 
ѳму принадлежать и не может быть 
отнято y него по произволу. Он по- 
лучает право быть судимым ему 
равными, не подвергаться наказанию 
без суда и откупаться на волю за 
опрѳде ленную сумму; Зате м на- 
стает совершенное уничтожѳние раб- 
ства. Проект Радищева по своей ши- 
роте  и опрѳде лѳнности не только пре- 
восходит все  ему предшествовавшие, 
но и был превзойден лишь весьма 
немногими в течение первой поло- 
вины XIX ве ка. Автор его, однако, 
мало наде ялся на то, что правитель- 
ство возьмет в свои руки де ло 
уничтожения кре постного права, пред- 
виде л,  что только повторение кре- 
стьянских волнений заставит прави- 
тельство выйти из безде йствия, и 
олсидал освоболсдѳния K., как сле д- 
ствия  „саыой тяжести порабощения “: 
„К. в законе  мертв. .. Не т,  не т,  
он жив будет,  если того восхочетъ“.

Несмотря на многия указания при 
Екатерине  II относительно того, что 
сле дует сде лать для ограничения 
кре постного права и сокращения ис- 
точников кре постного состояния, с 
этой це лыо было принято прави- 
тельством лишь не сколько ничтож- 
ных частных ме ръ: была запре- 
щена продажа людей без земли только 
при продалсе  име ний е аукциона и 
годных в рекруты в течениетрех 
ме сяцев прѳд рекрутским набо- 
роы,  запрещено вольноотпущенным 
и вольным людям „разных наро- 
довъ“, „без изъятия рода и закона“, за- 
кре пощать себя, заярѳщено считать не- 
законнорожденных подкидышей кре - 
постными их воспитателей, прекра- 
щено закре пощение малоле тних не-
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законнорожденных от матерей сво- 
боднаго состояния, законнорожденных 
сирот,  ходящих по миру, военно- 
пле нных,  принявших православие, 
хотя бы они были женаты на кре пост- 
ных,  и безме стных церковников,  
и подготовлено было окончательное 
уничтожение правила „по рабе  хо- 
лопъ“, т. е. закре пощения свободнаго 
челове ка всле дствие женитьбы на кре - 
постной. Но, с другой стороны, по- 
ме щикам было дозволено отдавать 
своих людей в каторжную работу 
с правом брать их обратно по 
своему усмотре нию, и прикре плены 
были к земле  К. Слободской Украины 
и Малороссии, в Б е лоруссии же, на- 
против,  было дозволено продавать 
кре постных людей без земли, что 
преждѳ там практиковалось гораздо 
ре жѳ, и, наконец,  производились в 
очень большом разме ре  пожалова- 
ния населенных име ний в полную 
собственность (всего при Екатерине  II 
было пожаловано 850.000 душ обоего 
пола).

Вскоре  после  восшествия на пре- 
стол имп. Павла начались волнения 
в очень многих поме щичьих 
име нияхъ; поводом к ним по- 
служили приведение кре постных к 
присяге  императору и именной указ 
12 декабря 1796 г., запретивший пода- 
вать коллективныя жалобы, но вме сте  
с те м разре шавший жалобы отде ль- 
ных лиц.  Волнения  продолжались 
с ноября 1796 г. по ноябрь 1797 г.; 
они обнаружились в той или иной 
форме  в 280 поме щичьих име ниях 
на пространстве  32 губерний Евро- 
пейской России. При усмирении К. 
Апраксина в се вском у. Орловской 
губ., кн. Репнин приказал стре лять 
в них из пушѳк картечью, при 
чем 20 чѳлов. было убито и до 
70 ранено; дома убитых были истре- 
блены. Но ограничиться одне ми ре- 
прессивными ме рами было невозмож- 
но. Манифестом,  данным в день 
своего коронования, 5 апре ля 1797 г., 
имп.Павел повеле л все м и каждому 
наблюдать, „дабы никто и ни под 
каким видом не дерзал в вос- 
кресные дни принуждать К. к ра- 
ботам,  те м боле е, что для сель- 
ских изде льев остающиеся в не-

де ле  6 дней, по равному числу оных 
вообще раздкляемые, как для К. соб- 
ственно, так и для работ их,  в 
пользу поме щиков сле дующих,  при 
добром распоряжении достаточны бу- 
дут на удовлетворение всяким хо- 
зяйственным надобностямъ“. Ради- 
щев име л основание заме тить, что 
манифест этот скоре ѳ походил на 
уве щание соблюдать издавна устано- 
вившийся обычай, че м на положи- 
тельный закон,  не говоря ужѳ о томт>, 
что манифест был слишком кра- 
ток и нѳ разре шал многих вопро- 
сов относительно барщиннаго труда. 
Но сам Павел считал,  что этим 
законом барщина была ограничена 
тремя днями, как это видно из того, 
что вновь разре шая указом 16 марта 
1798 г. покупку К. к фабрикам и за- 
водам,  приостановленную при Петре  III 
и Екатерине  II, он повеле л,  чтобы, 
„согласно манифесту“ 5 апре ля 1797 г., 
из купленных К. половина годных 
для работы „всегда в работе  завод- 
ской находилась“. Но наме рение Павла 
ограничить повинности кре постных 
К. было правильно понято русским 
обществом,  как видно изъдонесения 
сове тника прусекаго посольства Ве- 
генера: он свиде тельствует,  что
указ,  который „предписывает,  чтобы 
К. работали три дня в неде лю на 
своих господ и три других на себя“, 
„произвел сѳнсацию“; так как иза- 
кона столь яснаго,—продолжает Ве- 
генер, —относительно этого любопыт- 
наго вопроса до сих пор в России нѳ 
существовало, то на этот поступок 
императора можно смотре ть как на 
попытку подготовить низший класс 
народа к мене е рабскому состоянию“. 
Когда всле дствие не скольких волнений 
при Павле  обнаружилось, что поме щики 
не соблюдали манифеста 5 апре ля, то 
губернаторы подтверждали об его ис- 
полнении, и одна судебная палата при- 
знала нѳзаконность барщины боле ѳ 
трѳх дней в неде лю. Неясность ре- 
дакции манифеста 5 апр. 1797 г. повела 
к тому, что кн. Безбородко в своей 
записке  1799 г. считает необходимым 
повторить и не сколько объяснить его. 
Оправдалось и предсказаниѳ Радищѳ- 
ва, что эта ме ра имп. Павла будет 
име ть „не великое де йствие“. Этотъ
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закон вошел в состав „Свода За- 
коновъ“, но и досле  того сплошь и 
рядом нарушался ломе щиками. Дворо- 
вых и безземельных К. заказенные 
долги веле но было при Павле  брать 
в казну, за частные жѳ продаватьне 
с аукциона, a обычным порядком,  
с составлением купчих.  Относи- 
телъно Малороссии имп. Павел не 
согласился с лредложением сената 
разре шить в нѳй продажу К. без 
аѳмли. Но на ряду с этим шли ме ры, 
ухудшавшия положение К. Павѳл,  еще 
будучи насле дником престола, при- 
шел к убе ждению, что будто бы по- 
ложениѳ кре постных К. лучше, че м 
государственных,  и уже тогда вьира- 
жал наме рение раздать казенных К. 
поме щикам,  a дворцовых назначить 
на содержание двора, для фамиль- 
ных уде лов и на пожалования. В 
его четырехле тнее царствование было 
пожаловано в полную собственность 
около 600.000 д. К. об. пола, половину 
которых составляли двордовыя во- 
лости в Великороссии. Кроме  того, из 
числа экономических К. в 1797 г. 
было выде лено 50.000 д. для образо- 
вания командорственных име ний, да- 
ваемых во временноѳ владе ние кава- 
лерам орденов.  Наконед,  в дека- 
бре  1796 г. были прикре плены к 
земле  К. в губѳрнияхъ: Екатерино- 
славской, Вознесенской, Кавказской, в 
области Таврической, в зѳмле  Войска 
Донского и на острове  Тамани. Люди, 
стоявшие тогда y власти, хорошо дони- 
мали, что нужно было бы сде лать 
для улучшения  быта K.: это видно 
из того, что с К. командорствен- 
ных име ний веле но было взимать 
оброк нѳ боле е, че м с казенных,  
нѳ брать их в домашнѳѳ услужение, 
не вме шиваться в раскладку рекру- 
тов и сѳмейные разде лы, нѳ разсе- 
лять К. по своему усмотре нию и 2/з 
земли отдать в их пользование; но 
всѳ это было установлено относи^ѳль- 
но только неболыпой группы име ний, 
отдаваемых во временное владе ние. 
Относительно же поме щичьих К. Без- 
бородко в залиске  (1799), надисанной 
для цесаревича Александра Павлови- 
ча, считал необходимым дринять 
сле дующия  ме ры: 1) дозволить лере- 
сел ятьи х  только с их согласия;2)

продавать не иначѳ как с землею; 3) 
движимое имущество К. считать их 
неотъемлѳмого собственностью, a де- 
нежныѳ капиталы запретить обреме- 
нять лоборами в пользу ломе щика 
боле е того, что казна получает с 
купеческих капиталовъ; 4) дворовых 
по истечении изве стнаго времени опре- 
де лять на лашню или отпускать на 
волю. Но эти лредложения не бьили 
осуществлены до самаго уничтожения 
кре постного лрава. .

Среднийразме р оброка кре постных 
К. в пользу поме щика в царствованиѳ 
имп. Екатерины лоднялся в Велико- 
россии в дервой лоловине  1790-х гг. 
до 5 р. с души. Так как на тягло 
приходилося от 2 до 2Ѵ2 д. м . п ., 
то, сле д., средний денѳжный оброк с 
тягла в то время равнялся 10—121/г р. 
При Павле  оя продолжал увеличи- 
ваться, и в 1798—1800 гг. оброк в 
6 р. с души деньгами и до двух 
рублей приласами считался не обреме- 
нительным,  но встре чались уже обро- 
ки и в 10—15 р. с души и даже 
значительно боле е. При Александре  I 
величина оброка стала быстро возра- 
стать. По свиде тельству Шторха 
(1805 г.), в разных губерниях оброк 
колебался от 4 до 12—15 р. е души. 
Автор одного неизданнаго сочинения 
(1813 г.) считает средний оброк в 
России 25—35 р. с тягла, a автор дру- 
гого (1814 г.) утверждаѳт,  что иногда 
оброк и в 20 р. с тягла отяготи- 
телен.  Повышение средних оброков 
очень ясно видно из данных ниже- 
городскаго y.: в 1790—1800 гг. он 
равнялся зде сь 4 р. 75 к., в 1801— 
1810 гг.—7 р. 12 к., в 1811—20 гг.— 
14 р. 40 к., в 1821—30 гг.—25 руб. 
46 к. с души м. п., т. е. вътретьем  
десятиле тии XIX в. был в ЗѴг раза 
боле е, че м в дервом.  Но нужно 
заме тить, что с ладением курса 
ассигнаций (в 1801—5 гг. в сред- 
нем за рубль асс. давали 75 к., в 
сле дующия лятиле тия 1811—25 г.— 
25—26,7 к. сер.), це на хле ба сильно 
возросла и в 1811—25 гг. была в 
Москве  в 2,8 раза боле ѳ, че м в.  
конце  XYIII в. Однако, лриняв это во 
внимание, мы ыайдем,  что средний 
оброк возрос в болыпей степетд 
че м це на хле ба, a y особенно жесто-
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ких поме щиков он иногда превы- 
шал даже 100 р. с тягла. Разме р 
барщины также увеличился, a закон 
Павла I об отбывании ея лишь по 3 
дня в неде лю нере дко не соблюдался. 
По одному свиде тельству (1813 г.), 
она равнялась 3—4, a y не которых 
и 5 дням в неде лю. По словам 
Н. И. Тургенѳва (1819 г.), не которые 
поме щшш заставляли работать по 4—5 
и даже по 6 дней в неде лю. Находи- 
лись и такиѳ нравственньие уроды.котор. 
требовали своих К. на барщину даже 
по воскресеньям и праздникам.  С 
барщинных K., a многие и с оброч- 
ных,  поме щики требовали еще взно- 
сов натурою, зимою же К. доставляли 
произведения сельскаго хозяйства в 
города.

При Александре  I усилилась отдача 
К. поме щиками в наем подрядчи- 
кам для дорожных и строительных 
работ,  a также на фабрики и заводы. 
Такие поме щики Витебской н Могилев- 
ской губ. получали от подрядчиков 
за работы своих кре постных на 
болыпих (почтовых)  дорогах в 
ле то по 110 р. за каждаго. Ве лорус- 
ский генерал - губернатор гердог 
Вюртембергский во время устройства 
Нижегородской ярмарки отправил 
туда на работу своих нищенствую- 
щих K., которые це лыми „сотнями и 
в самом жалком положении“ шли 
с родины на ме сто назначения. По- 
ме щики отдавали за плату в свою 
пользу К. и на фабрики („кабальные 
рабочие“), иногда находящияся в зна- 
чительном разстоянии от их жи- 
лищ.  Такия сде лки были „очень обык- 
новенны“. Самым тяжелым видом 
барщиннаго труда была работа на по- 
ме щичьих фабриках и заводах 
(особенно суконных и полотняных) , 
число которых значительно возросло 
в это время. В начале  XIX в. на 
одне х фабриках К. работали по 
3 дня в неде лю и, сле довательно, хо- 
дили на фабрику без платы, как на 
всякую другую барщину; в других 
име ниях они были обращены в по- 
стоянных фабричных рабочих ипо- 
лучали неде льную, ме сячную или 
сде льную плату, иногда отчасти на- 
турою. По словам Н. Тургенева, о 
том,  что в ' име нии есть фабрики,

говорили с таким ужасом,  как 
если бы там появилась чума. Увели- 
чѳниѳ производства хле бадля сбытана 
рынок повело к усилению эксплуа- 
тации кре постных,  что заме чали и 
они сами и посторонние наблюдатѳли.

Обезземеление К. и обращение их в 
так называемых „ме сячниковъ“ бьи- 
ло в первойчертв. XIX в. в Велико- 
россии попрежнему довольно ре дким 
явлѳнием,  напротив,  в областях,  
присоединенньих от Польши, это де - 
лалось, повидимому, гораздо чаще, судя 
по сле дующ. словам декабриста кн. 
Трубецкого, все же, очевидно, преуве- 
личившаго данное явление: „несчастцыѳ 
жители арендных име ний и  дажемно- 
гих поме щичьих в Б е лоруссии, 
Литве  и Польской Украйне  живут 
почтй круглый год ме сячною дачею, 
не име я ничего собственнаго“. Не ко- 
торыѳ июме щики, ради введения улуч- 
шенной системы земледе лия, разру- 
шали общинноѳ землевладе ниѳ своих 
К , но это бывало довольно ре дко. Во- 
обще же и в эпоху Александра I мы 
встре чаем нѳ мало указаний, что в 
оброчных име ниях вся пахотная и 
се нокосная земля находилась в поль- 
зовании K., и существовали обыкновен- 
но ограничения лишь в пользовании 
ле сом,  но в ле систых ме стностях 
поме щики не прѳпятствовали К. изгото- 
влять даже на продажу расшивы и 
барки. Количество дворовых в бар- 
ских вотчинах было попрежнему 
очень вслико и ме стами (как,  напр., 
y генерала Измайлова) доходило до 
800 душ об. пола в одном име нии. 
У сына фельдмаршала Каменскаго в 
Орле  было 400 чел. прислуги и театр 
с кре постными актерами, на приобре - 
тѳние которых господин ничего нѳ 
жале лъ: так,  за одно семейство (мужа, 
жену и шестиле тшоио дочь), игравшее 
на театре , отдана была деревня в 
250 душ.  В эпоху Александра I мы 
не находим среди поме щиков лич- 
ности, подобныя изве стной Салтычи- 
хе  (Дарье  Салтыковой), обвиненной при 
Екатерине  II в убийстве  и замучении 
до смерти 38 челове к,  но усиление 
эксплуатации К. повело и к усилению 
жестокой расправы поме щиков с 
их кре постными: оковы, колодки, де- 
ревянные чурбаны, к которым при-
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ковывали провинившихся (так назы- 
ваемый „це пной стулъ“), шейныя ро- 
гатки, желе зньия шапки, тюремныя по- 
ме щения в поме щичьих име ниях,  
были распространены в то время 
боле ѳ прежняго. Кроые  жестоких 
истязаний розгами, палками, плетьми, 
кнутом и голодом,  поме щики отда- 
вали кре постных в солдаты, ссыла- 
ли в отдаленную вотчину, отбирали 
y них пожитки. Поме щик Телепнев 
говорил,  что он в своем име нии 
„сам государь“. Браки кре постных,  
вполне  зависе вшие от воли поме щи- 
ка, подавали повод к различным 
прите снениям,  и бывали господа, взьи- 
скивавшие даже с женихов своей 
вотчины от 100 до 300 р. под угрозою 
продать нѳве сту на сторону. При выдаче  
де вушки замуж в чужую вотчину 
или за казеннаго K., все  поме щики 
требовали уплаты выводных дѳнег.  
Не которые пытались регламентировать 
не только браки, но даже производ- 
ство де тей. По приказам Аракчеева 
в его име нии всякая баба должна была 
рожать ѳжегодно, и лучше сына, че м 
дочь (за дочь взыскивался штраф,  
также и за выкидыш) ; баба, неродив- 
шая в течение года, должна была 
представить 10 аршин холста. He 
мало было случаев разврата поме - 
щиков,  насилий дажѳ над малоле т- 
ними де вочками; поме щшш устраивали 
иногда свои гаремы. У генерала Из- 
майлова в гареме  содержались 30 де - 
вушек,  которых брали туда в 16, 
иногда даже в 12 ле т.  Декабрист 
Раевский называѳт фамилии трех по- 
ме щиков,  содержавших „гаремы“. У 
одного поме щика в гарем поступали 
дажѳ его незаконныя дочери; запре- 
щено было только говорить им,  кто 
их отец.  Торговля людьми в роз- 
ницу существовала попрежнему в 
больших разме рах.  Напр., в начале  
XIX в. продажа кре постных де ву- 
шек производилась на базаре , в селе  
Иванове  (Владимирской губ.), куда их 
привозили из разных ме ст России, 
особенно из Малороссии1); ме стные

•) В 1806 г. в киевском у е зде  ж ен а  колл. асс. 
Р о зл аг а  продала „донскому житѳлю“ за  90 р. род- 
ную дочь „в виде  кре постнои де вки“, ii покупатѳль 
получил „ве рющеѳ от пея письмо, засви де тель- 
ствованноѳ в  киѳвском ыове товом суде “. Когда 
это раскры лоеь, то нѳ нашли точнаго вапрещ ения

богатыѳ К. (гр. Шереметева) покупали 
их (конечно, на имя господина) для 
домашних работ.  Продажа людей на 
ярмарках продолжалась и после  за- 
прещения ея в 1808 г. На ярмарке  в 
одной губернии центральной России по- 
ме щики ежегодно продавали де вушек 
приезжающим туда „азиатцамъ“; та- 
кая продажа нере дко замаскировыва- 
лась отдачѳю для выучки вышиванию 
различных восточных тканей сро- 
ком на 25 ле т.  По словам дека- 
бриста Раевскаго, сосе д его „по- 
рознь продавал людѳй на выбор из 
двух деревень“. Запрещение тор- 
говли людьми для отдачи в рекруты 
постоянно обходилось различными спо- 
собами. Бывали случаи, что кре пост- 
ныѳ К. все м миром покупали на 
имя господина сосе дшою деревшо, 
чтобы ставить из нея за себя рек- 
рутов.  Право продажи людей без 
земли было признано 28 октября 1808 г. 
именным указомъо сборе  пошлин за 
совершение кре постных актов.  Поме - 
щида Анненкова в льговском у. из-  
500 д. крестьян распродала в 1813 г. 
120 душ в 60 дворах в разныя 
руки и этиы вызвала волнение кре- 
стьян.  Движимое и недвижимое иму- 
щество К. попрежнему нѳ было обез- 
печено законом от притязаний госпо- 
дина; поме щики отнимали иногда y 
своих кре постных хле б,  скот,  
одежду, пчел,  дома. Был случай, 
что гр. ІНереметев захватил 50.000 p., 
принадлежавших его умершему K., ли- 
шив этих денег выкупленных на 
свободу де тей покойнаго. Те м нѳ ме- 
не е многие поме щичьи К. владе ли по- 
ме стьями на имя господ (иногда 
даже в количестве  яе скольких сот 
душ) .—За выкуп на свободу поме - 
щики требовали иногда со своих кре - 
постных громадныя суммы (за осво- 
бождение одного своего кре постного гр. 
Шереметев получил 800.000 р. асс.). 
Имп. Александр двалсды (в 1817 и 
1821 гг.) приказывал комитету мини- 
стров распорядиться, чтобы не запре- 
щали К. подавать государю жалобы на 
поме щиковъ; те м не мене е ме стныя 
власти иногда подвергали челобитчи-

такого де яп ия  в  закопе , и мать отде лалась  толька 
выговором н дачѳю подппски „нѳ де лать  впредь 
пичего подобнагои.
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ков те лесному наказанию, даже не вхо- 
дя в разсмотре ние, справедлива ли жа- 
лоба, видя в ней неповиновение поме щи- 
ку. Име ния поме щиков,  изобличенных 
в особых злоупотреблениях своею 
властью, отдавались под опеку, но это 
делалось гораздо ре же, че м бы сле - 
довало, .и К. обыкновенно приходилось 
лишь посредством открытаго сопро- 
тивления поме щичьей власти доби- 
ваться разсле дования  администрациею 
ихъужаснагоположения.Причинамивол- 
нений поме щичьихъК. при Александре  I 
бывали тяжесть оброка и барщины (с 
привлечением к ней иногда даже ма- 
лоле тних и старых людей), усилен- 
ная распродажа поме щиком своих 
кре постных,  жестокия наказания, от- 
ре зка крестьянской земли, работа на 
поме щичьих фабриках или заводах,  
переселение K., смерть владе льца име - 
ния, получившаго его в виде  пожа- 
лования, наконед,  слухи о даровании 
вольности. Случалось, что в своих 
волнениях поме щичьи K., как и при 
Павле , находили поддержку в свя- 
щенниках.  В 1812 г. ходили слухи 
среди K., что Наполеон им не враг,  
и что он хочет дать им свободу. 
В Москве  еще в марте  1812 г. слы- 
шались толки о том,  что когда фран- 
дузы возьмут Москву, то все  станут 
вольными, a поме щики будут на жа- 
лованье . Наполеон первоначально за- 
думывался над планом объявить 
свободу К. (для этого во время пре- 
бывания французов в Москве  соби- 
рали дажѳ материалы о пугачевском 
бунте  и искали воззваний Пугачева), 
но потом отказался от нея, по его 
Словам,  в виду огрубе ния кре пост- 
ных К. к  нежелания предать мно- 
жество семейств на смерть и самыя 
ужасныя мучения. В западной России 
освобождению нѳ сочувствовало и соеди- 
нившееся с Наполеоном польское 
дворянство. В конце  июля Наполеон 
еще думал издать прокламациио с 
це лью возбудить возстание в „ста- 
рой России“, т. е. вне  губерний, при- 
соединенных no разде лам Польши. 
Ме стами (напр., в Тульской губ.) на- 
ходились люди, пропове дывавшие рус- 
ским K., чтобы они не пугались Бо- 
напарта, что он идет в Россию 
освободить их и уничтожить поме -

щиковъ; бывало, что и агенты Напо- 
леона склоняли народ в подданство 
ему обе щанием свободы. Толки и слухи 
о вольности раздавались и в Лифлян- 
дии, и в западной России, и дажѳ в 
Поволжье . Возстания К. против поме - 
щиков происходили в Минской и 
Витебской губ., но учрежденная по 
повеле нию Наполеона комиесия времен- 
наго правительства Великаго Княже- 
ства Литовскаго требовала, чтобы 
они „возобновили постоянное отправле- 
ние обыкновенных дворовых повин- 
ностей (барщины)“. В Смоленской 
губ., где  кре постные „де лили между 
собою господское име ние, даже дома 
разрывали и жгли и убивали поме щи- 
ковъ“, французский интендант издал 
прокламацию, в которой убе ждал К. 
спокойно заниматься своими работами. 
Волновались поме щичьи К. таюкѳ в 
Московской губ., i i  не которые из них 
утверждали, что так как Бонапарт 
в Москве , и он их государь, то 
они вольные. Были волнения и в 
Твѳрской губ. Антидворянское настро- 
ение поме щичьих К. всего сильне е 
сказалось в волнении в декабре  
1812 г. те х из них,  которыѳ отданы 
были их господами 'в  пензенское 
ополчение, особенно в г. Ннсаре  9 де- 
кабря. Ратники утвѳрждали, что госу- 
дарь требовал в ополчѳние одних 
дворян,  a . те  посылают вме сто себя 
своих кре постных.  Говорили, что 
царь узнал об этом ии веле л рас- 
правиться со все ми дворянами. Одна 
старуха сказала офицеру: „Это не Пу- 
гачевъ: тогда вас не все х переве - 
шали, a нынче уж не вывернетесь! 
Не т,  полно вам властвовать“. Рат- 
ники собирались, истребив офицеров,  
отправиться все м ополчениѳм в 
де йствующую армию, явиться на поле 
сражения, разбить неприятеля, принести 
повинную государю и в награду вы- 
просить себе  прощение и свободу из-  
владе ния поме щиков.  Многие офицѳры 
были избиты, и ие которым грозила 
висе лица, но они были спасены подо- 
шѳдшим отрядом войск,  и с воз- 
ставшими была произведена самая же- 
стокая расправа по приговору воеы- 
наго суда. »

Ратники, возвратившиеся из загра- 
ничнаго похода, разнесли по Россид
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ве сть о том,  что в чужих землях 
народу живется лучше, и возбудили 
говор,  что за пролитую иы кровь 
народ заслуживает освобождения.Н е - 
которые ратники пытались по возвра- 
щении на родину оказывать сопротивле- 
ние господам,  требовавшим от них 
повиновения, но их,  конечно, усмиряли.

Волнения К. усилились после  1812 г.; 
продолжали распространяться и слухи 
о предстоящем освобождении кре пост- 
ного народа по приме ру „прочих 
земель“. В 1815 г. и в  Московской 
и в Калужской губ. мужики „безпрѳ- 
станно твердили, что они вольные“; 
с часу на час ме стами ждали воли 
и в Новгородской губ.; в Нижнем 
Новгороде  распространился слух,  что 
в Петербурге , в Казанском соборе , 
уже прочитан манифест о воле . В 
1818 г. количество волнений поме - 
щичьих К. увеличилось под вли- 
яниѳм слухов о воле .

В записке , подброшенной В. Н. Ка- 
разиным (см.) во дворце  (черѳз не - 
сколько дней по восшествии на прѳстол 
имп. Александра), он сове товал ему 
„поставить преде лы зависимости“ по- 
ме щичьих К.В Сове те  1801 и 1802 гг. 
обсуждались проекты о запрещенш 
продажи людей без земли, однако, 
ме ра эта осуществлена не была, иго- 
сударь запретил только печатать в 
газѳтах объявления о такой продаже . 
В неофициальном комитете , состо- 
явшѳм,  кроме  государя, из его дру- 
зей—Новосильцова, Кочубѳя, Чарто- 
рыскаго иП. А. Строганова, ш ларе чь о 
прѳкращении продажи К. без земли, о 
выкупе  в казну дворовых,  об опре- 
де лении повинностей поме щичьих 
К. и предоставлении им права име ть 
собственность, но все это не было осу- 
ществлено. Созыв по частям губерн- 
ских предводителей, предложенный 
в 1803 г. Дѳржавиным,  государь 
нашел неудобным и небезопасным.  
В том же году бар. Роземкампф 
предлагал Александру I освобождать 
К. без земли постепенно в различ- 
ных областях России.

Мысль о желательности бѳзземель- 
наго освобождения К. была вообщѳ го- 
р^здо популярне е при Александре  I, 
че м при Екатерине  II. Въвидуэтого 
очѳнь болыпое принципиальное значе-

ние име л указ 20 февраля 1803 г., из- 
данный по инициативе  гр. С.П.Румянцо- 
ва,дозволивший поме щикам отпускать 
своих К. на волю вме сте  с землею 
наусловиях,  заключаемых по добро- 
вольному соглашению, количество же 
освобожденных на основании этого 
закона {свободных х л е бопашцев)  было 
весьма не велико. Сперанский в своем 
проекте  конституции С„Введение к 
уложению государственных законовъ“) 
высказался за ограничение кре пост- 
ного права и против безземельнаго 
освобождѳния К. Большое значение в 
истории крестьянскаго вопросав цар- 
ствованиѳ Александра I име ло объяв- 
ление в 1812 г. Вольным Экономи- 
ческим Общѳством задачи о сравни- 
тельной выгодности кре постного и 
вольнонаемнаи'о труда. Очевидно, на- 
ве янная словами Адама Смита, что 
труд свободных людей обходится 
дешевлѳ работы невольников,  она со- 
де йствовала распроотранению убе жде- 
ния, что самим поме щикам будет 
полезно прекращение кре постн. права, 
так как авторы двух из трех 
прѳмированных обществом отве тов 
(проф. Якоб и Меркель) доказывали 
невыгодность кре постного труда для 
самих зѳмлевладе льцев.  Напротив,  
Карамзин в записке  „0 дрѳвней и 
новой России“, представлѳнной имп. 
Александру в 1811 г., высказалд> са- 
мые кре постнические взгляды и про- 
тестовал даже против запрещения 
продажи людей в рѳкруты. Масоны 
времени Александра I были такжѳ кон- 
серваторами в крестьянском де ле . 
Самым видным представителем 
мне ния, что желательно не освобожде- 
ние K., аограничениекре постного права, 
является В. Н. Каразин.  За ограни- 
чение кре постного права высказались 
также в особых записках,  прѳд- 
ставленных имп. Алѳксандру, П. Д. 
Киселев (1816 г.) и Н. И. Тургенев 
(1819 r.). H. С. Мордвинов допускал 
ограничениѳ кре постного права (в 
связи с осуществлением его аристо- 
кратическихъпритязаний) лишь въиме - 
ниях,  которыя он предлагал даро- 
вать члѳнам проектированной им 
„думы вельможъ“, или „верховной па- 
латы“. Канкрин в проекте , предста- 
вленном государю в 1818 г., явился
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ре шительным противником беззе- 
мельнаго освобождения и представил 
план постепеннаго ограшичения кре - 
постного права, с предоставлением 
земли в насле дственное пользование 
К. и опреде лением разме ра их по- 
винностей, которыя со временем раз- 
ре шено было бы выкупать, a еще 
поздне ѳ было бы даровано и право 
лерѳхода. Но исполнение своих пред- 
доложений автор проекта думал рас- 
тянуть на крайне долгий срок (до 
1880 г.).

Наиболе е распространена была среди 
защитников освобождения К. при Але- 
ксандре  I мысль о безземельном 
их освобождении, которое и было об-  
явлено в 1816—19 гг. в Остзейском 
крае  и осуществлено там с из- 
ве стною постепенностыо к великому 
вреду для К  Бѳззѳмельным освобо- 
ждением не которые желали наградить 
и остальную Роесию. В 1812 г. эст- 
ляндский поме щик фон- Берг пред- 
ставил государю проект,  в кото- 
ром сове товал дозволить кре пост- 
нымъвыкудаться на свободу без земли 
по це нам,  опреде ленным ме стными 
комитетами. Общее безземельное осво- 
бождение К. сразу, без выкупа, лред- 
лагал в 1802 г. н а т  консул в 
Яссах В. Малиновский, a A. Ф. Ма- 
линовский, начальник московскаго ар- 
хива министерства иностранных де л,  
как единственное средство освобо- 
ждения К. долускал (в 1817 г.) уволь- 
нениѳ де тей обоего пола, рожденных 
после  этого года п включенных в 
7-ю ревизию (1816 г.) и после  нея ро- 
ждаемых.  Приме р Остзейскаго края 
вызвал подражаниѳ в се веро-запад- 
ных губѳрниях России. В губерниях 
Виленской, Гродненской и двух уе з- 
дах Витебской и Минской был воз- 
бужден вопрос о безземѳльноы 
освобождении K., но движение это было 
пояти везде  остановлено всле дствиѳ 
письмаНовосильцова государю (1 марта 
1819 г.), в котором он отнесся со- 
вершенно отрицательно к принципу 
будто бы „свободныхъ“ договоровъме- 
жду доме щиками и K., освобождаемыми 
без земли, и ре шительно высказался 
за опреде ление разме ра повинностей 
за землю, отдаваемую таким К. в 
■аренду. Новосильцов не ыаде ялсяна

то, что интересы К. будут ограждены 
конкуренциею землевладе льцев,  по- 
лагал,  что скоре е они заключат ме- 
жду собою союз для окоычательнаго 
угнетения К. и указывал на то, в 
какое печальное положение поставшю 
К. в Царстве  Польском освобожде- 
ние К. без земли в 1807 г. Пнсьмо 
Новосильцова произвело сильное впе- 
чатле ниѳ на Александра I, и потому 
он не спе шил итти навстре чу пред- 
положениям дворян западных гу- 
берний. Безземельное освобождение К. 
допускали и не которые декабристы, 
и Никита Мих. Муравьев,  начавший 
писать свой проект конституции в 
се веро-западной России, предлагал 
в первой его редакдии безвозмездно 
освободить К. без земли. Почти с 
одною усадебною землею задумалъвъ
1819 г. дать свободу своим К , такжѳ 
без выкуда, член Союза Благоден- 
ствия, a зате м и Се вернаго Общества, 
Якушкин в вяземском у. Смолен- 
ской губ., но К. не принили предло- 
жѳния доме щика, объявив ему: „мы 
ваши, a земля наша“. Когда въ
1820 г. кн. M. С. Воронцов,  кн. 
A. С. Меншиков,  кн. П. А. Вязем- 
ский и др. дредполагали составить 
общество доме щиков с це лыо осво- 
бождения K., то в основу его пла- 
нов Н. И. Тургенев лредложил ло- 
ставить мысль Якушкина, чтобы К. 
безвозмездно долучили в собствен- 
ность дома и огороды, a относительно 
остальной земли они могли бы заклю- 
чать добровольныя условия на яро- 
должительное время, дажѳ и на на- 
оле дственную аренду с те м,  чтобы 
К. мог отказаться от заключения 
контракта, a поме щику это нѳ дозво- 
лялось; предполагалось установдть и 
драво лерехода К. Быть может дод 
влиянием этого длана декабрист H. М. 
Муравьев во второй редакции своѳго 
дроекта конституции предлагал осво- 
бодить К. с усадебною землею также 
без выкупа.

Но из среды народа, как и при 
Екатерине  II, раздавалось требованиѳ 
земли в гораздо большѳм количе- 
стве . Так,  ме щанин Торгованов 
(в 1810 г.) предлагал общий разде л 
земли с дредоставлением хле болаш- 
цам такого ея количества, сколько ка-
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ждый может обработать, и с обраще- 
нием все х повинностей в денежныя 
соотве тствѳнно ея доходности. Один 
дворовый Нижегородской губ. в про- 
шении имп. Николаю (1826 г.) молил 
его освободить кре постных,  посадить 
все х господ на жалованье, a землю 
разде лить по душам между освобо- 
жденныыи. Что кре постные К. име ют 
право на землю, понимал чело- 

1 ве к столь уме реино-консервативных 
взглядов,  как B. Н. Каразин.  Проте- 
стуя против безземельнаго освобожде- 
ния К. в Эстляндии, онъутверждал. что 
„земля есть собственность народа на- 
равне  с поме щиками“, которые, по 
его мне ниио, „были всегда только рас- 
порядителями“ ея. Впрочем,  под соб- 
ственностыо на землю Каразин пони- 
мал лишь неотъемлемое пользование 
ею К. под условием исправнаго от- 
бывания за неѳ повинностей в пользу 
поме щика. Ц. И. Тургѳнев,  ве роятно 
под влиянием прусскаго законода- 
тельства, полагал,  что К. .сле дует 
отдать в собственность половину по- 
ме щичьей земли или часть ея „по со- 
разме рности“, опреде лив minimum и 
maximum ея количества, но гласно 
этой мысли он не высказывал,  бояоь 
напугать поме щиков и таким обра- 
зом задержать де ло освобождения кре - 
постных.  H. М. Муравьев,  в конде  
концов,  пришел к убе ждению, что 
К. при освобождении должны получить 
по 2 дес. на двор „для осе длости“, 
a  пахотныя земли они будут обраба- 
тывать по добровольным договорам 
с поме щиками. Якушкин,  убе див- 
шись, что К. нѳ нужна свобода без 
земли, стал вырабатывать в 1825 г. 
проект их выкупэ казною, к чему, 
если ве рить Завалипшну, склонялось 
большинство членов Се вернаго 06- 
щ ества1), a член Южнаго Общ. (Пес- 
тель в своей „Русской Правде “) дред- 
лагал,  смотря по болыпему или мень- 
шему обилихо поме щичьей земли, или 
безвозмездиоѳ принудительное отчу- 
ждение половины ея в пользу волости

*) По п ро ѳ к ту  А р акч ѳ ева , с о с тав л ѳ в н о м у  в  1818 г. 
п о  п р н к а з а н ию пм п. А л ексан д р а , сле д о в а л о  еж ѳгодн о  
о т п у с к а т ь  п з  казн ы  в сего  по 5 м и лл . руб л ей  дл я  
в ы к у п а  K ., с  с о г л а с ия  поме щ п ка, с н а д е лом  в  
2 дес. на р е в и э ск у ю  д у ш у , но та к и м  об р азо м  
м огло  бы ть  в ы к у п л ен о  е ж е г о д иио в о сь м а  ыѳболыпоѳ 
к о л и ч ест в о  кре п о стн ы х .

(если в име нии боле е 10 дес. на дуту), 
или вознаграждение за неѳ дворян,  
хотя и не всегда в полной ме ре , 
казенною зѳмлею или деньгами из 
казны.

При Александре  I было загирещено 
поме щикам отдавать с в о иих  кре дост- 
ных на фабрики и заводы с заклю- 
чением условий от своего лица, за- 
прещено продавать кре постных на ' 
ярмарках (что не прекратило, однако, 
этого позорнаго явления) и уничтожено 
право поме щиков отдавать кре пост- 
ных в каторжную работу. Крайнѳ 
важно было прекращение этим госу- 
дарѳм пожалования населеныых име - 
ний в полную собственность, но в 
аренду жаловалось значительное коли- 
чество К. Литература и ясурналистика 
продолжали обличение кре постного пра- 
ва, насколько это было возможно 
при тогдашней цензуре , но в 1818 г. 
запрещено было пѳчатать что бы то 
ни было как за, так и против кре - 
постного права. Однако, такия прзиз- 
ведения, как „Деревня“ Пушкина и 
„Горе от ума“ Грибое дова, обходили 
дензуру и глубоко влияли на общество, 
распространяясь в тысячах сдисков.

В царствование имп. Николая факти- 
ческое пололгение кре постных К. про- 
доллсало ухудшаться. Сравнивая коли- 
чество оброчных и барщинных К. в-  
те х 19 губерниях Великороссии, от- 
носительно которых мы име ем дан- 
ныя и для второй половины XVIII в. 
и для времени, непосредственно пред- 
шествующаго крестьянской реформе , 
мы видим,  что количество оброчных 
и в черноземных и в нечернозем- 
ных губерниях не сколько увеличи- 
лось, но в де йствительности и этого 
незначительнаго улучшения  в поло- 
жении К. нѳ существовало. Прежде об- 
рочные К. находились почти всегда вгь 
боле е льготном лоложении, че м бар- 
щинные; теперь жѳ была значительно 
развита система сме шанных повин- 
ностей, когда, сверх оброка, поме щики 
назначали и не которое количество бар- 
щиннаго труда или, сверх барщины, 
не котороѳ количество оброка. К. с та- 
кими сме шанными повинностями в 
13 нечерноземных губерниях было 
теперь боле е 22%, в 10 чернозем- 
ных 10°/о, a в среднем выводе  по-
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23губерниям Великороссии боле е 16%, 
т. е. почти Ѵв все х поме щичьих К. 
Средний разме р оброка значительно 
возрос со вре.мени после дних го- 
дов дарствования Александра I. Для 
первой половины 1820-х гг. средний 
оброк в Великороссии можно при- 
нять не боле е 50 р. асс. с тягла, что 
по тогдашнему курсу ассигнационнаго 
рубля (26,7 к. сер. за 1 рубль асс.) 
составит 13 р. 35 к., a пред кресть- 
янскою рѳформою средние оброки с 
тягла колебались в нечерноземных 
губерниях Великоросеии от 12 р. 51 к. 
(в Олонедкой губ.) до 27 р. 26 к. (в 
Петербургской) и в черноземных 
от 15 р. 60 к. (в Курской) до 27 р. 56 к. 
(в Самарской), в среднем же вы- 
воде  по 24 губерниям Великороссии 
оброк равнялся 19 р. 10 к. сер., сле - 
довательно, со времени после дних го- 
дов царствования Александра I вели- 
чина оброка возросла почти в полтора 
раза. Что касается барщины, то наибо- 
ле е обычною была трехдневная, однако 
ме стами встре чалась нѳ только 4-х- 
дневная, но даже 5 и 6-дневная, при 
чем К. лриходилось работать на себя 
по воскресеньям (напр., y мелкопо- 
ме стных поме щиков Костромской 
губ.). В Саратовской губ. встре ча- 
лась даже „сквозная барщина“ (7 дней 
в нѳде лю). Свѳрх обычной барщины, 
во многих име ниях требовался еще 
один поголовный день, иногда за 
особую плату: напр., ме стами в Туль- 
ской губ., такой „бенефисъ“ поме щи- 
ку назначался сверх 3-хдневной 
барщины, в воскресенье после  обе д- 
ни. Многие поме щики Смоленской губ. 
во время спе шных ле тних работ 
созывали на барщияу все х К. Не - 
которые господа заставляли сначала 
окончить господския полѳвыя работы, 
a потом уже приниматься за свои. 
В половине  1840-х гг., чтобы сде - 
лать барщинный труд папряжен- 
не е, поме щики начали вырабатывать 
и даже печатать урочныя положения. 
Так,  напр., в име нии гр. Шуваловых 
в Пензенской губ. на барщине  зада- 
вались такие большие уроки, что К. не 
успе вали их кончать и употребляли 
на это по 2 и по 3 дня из своего 
времени. В име нии Кривцова в Са- 
ратовской губ., уже в конце  30-х го-

дов,  К. работали до урокам и, если 
нѳ вырабатывали их,  то также кок- 
чали в свои дни. Таким образом 
урочная работа составляла обход за- 
кона имл. Павла о трехдневной бар- 
щине , но на это адмпнистрация нѳ обра- 
щала вишмания. Хотя пред освобо- 
ждением К. число кре постных ра- 
бочих на поме щичьих фабриках 
было не сколько мѳне е, че м ъв 1825 г., 
но все жѳ существовало не мало по- 
ме щичьих фабрик,  особенно сукон- 
ных,  и заводов винокуренных,  свек- 
лосахарных и желе зоде лательных, . 
a фабричныя и заводския работы со- 
ставляли самый тяжелый вид бар- 
щиннаго труда. Кроме  того, на фабри- 
ках приме нялся в значлтельном 
разме ре  труд „кабальныхъ“ рабо- 
чих,  т. е. кре постных,  отдаваѳмых 
поме щиком в наем (при чем вла- 
де льцы фабрик и заводов вносили 
рабочую плату прямо поме щикам) , 
несмотря на то, что такая продажа 
труда кре постных была запрещена 
законом 1825 г. Разме р поме щичьей 
запашки также постепенно увеличи- 
вался. Во второй половине  ХѴШ в. 
в барщинных име ниях Великороссии 
в пользовании К. состояло от Ѵ2 до 
3/4 всей пахотной земли; есть не мало 
указаний, что при Александре  I вели- 
чина поме щичьей и крестьянской за- 
пашки была одинакова, пред крестьян- 
скою лсѳ реформой в черноземных 
губерниях Великороссии в пользо- 
вании К. всей удобной земли (без 
ле са) находилось от 37% (в Самар- 
ской) до 57°/0 (в Сиыбирской и Пен- 
зенской). С увеличением поме щичьей 
запашки, конечно,уменьшался разме р 
крестьянскаго наде ла. В не которых 
ме стностях поме щики прекращали 
наре зку зѳмли на прибылыя тягла, 
переводили часть К. в затяглые и 
отпускали их на оброк без наде - 
лѳния  землею. Участилось также обра- 
ш;ение К. в „ме сячниковъ“ (бѳззе- 
мельных батраков) , которые, по сло- 
вам Самарина, стояли „на самом 
рубеже  мѳжду кре достным состоя- 
нием и рабствомъ“. В Великороссии 
ме сячники всѳго чаще встре чались 
тогда в мелкопоме стных име ниях.  
Отрицательным явлением было и 
чрезле рное увеличение числа дворо-
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вых,  возросыее со времени 9-й ре- 
визии (1851 г.) до 10-й (1859 г.) с 
4,79 до 6,79°/0 всего кре постного на- 
селения, что объясняется те м,  что 
поме щики стремплись, под влиянием 
усиливающихся слухов об освобо- 
ждении, переводить К. в дворовые 
(пока это не было запрещено в 1858 г.), 
чтобы уменьшить количество земель, 
которое должно будет отвести К. В 
Малорассии, всле дствие отсутствия об- 
щиннаго землевладе ния, было гораздо 
сильне е имущественное неравенство 
среди К , че м в Великороссии. Они 
разде лялись зде сь на тяглых,  полу- 
тяглых и пе ших,  при чѳм,  напр., 
в Полтавской губ. пе шие составляли 
почти 3/4 всего числа поме щичьих K.; 
зде сь же (в име ниях боле еІОО душ)  
9,5°/0 тягол было совершенно беззе- 
мельных.  В этой губернии и коли- 
чество дворовых было очень велико 
(Ю,8°/0 все х кре постных) . Оброчная 
система на юге  России была весьма 
мало распространена: в правобереж- 
ной Малороссии на оброке  было всего 
2,6% зде шних кре постных K., в 
л е вобережной 0,7 и в новороссий- 
ских степных только ОД°/0.

Имп. ІииколайІ был ре шительным 
противником уничтожения кре пост- 
ного права: в 1842 г. онъ( категориче- 
ски заявил,  что „в настоящую эпоху 
всякий помысѳл о сем был бы 
лишь преступньш посягательством 
на общественное спокойствиѳ и благо 
государства“; но в то же время он 
желал ограничить кре постное право. 
В комитет,  учрежденный 6 декабря 
1826 г. для преобразования все х ча- 
•стей управления, была внесена соб- 
ственноручная записка государя, в 
которой он выражал желание, чтобы 
была произведена перепись дворовым 
людям,  a зате м запрещено обра- 
щать К. в дворовых,  и установлено 
взиманиѳ с дворовых тройных по- 
датей с де лью нрекращения увели- 
чения их численности.

При Александре  I обнаружилось 
силыюе- стремление к освобождению 
К. без земли; готовность пойти на- 
встре чу этому течению и в коренной 
России обнаружила и высшая бюро- 
кратия в конце  дарствования этого 
государя. В мае  1824 г. АлександръІ

утвердил положение государственнаго 
сове та о том,  что было бы весьма 
полезно допустить. увольнение К. се- 
лениями в свободные хле бопашцы не 
только с землею, как это требова- 
лось по закону 1803 г., но и без 
земли, т. е. с оставлением ея в 
собственности поме щика. Всле дствие 
этого сове т комиссии составления 
законов (членами котораго были 
тогда Балугьянский и А. И. Турге- 
нев)  выработал проект,  до кото- 
рому лредполагалось создать новый 
разряд свободных К.—„срочных и 
безсрочных содержателей земли“. 
ІІроект не был осуществлен,  но ве - 
роятно он нашел до не которой сте- 
пени отражение в представленной в 
комитет 6 дек. 1826 г. записке  Спе- 
ранскаго, который предлагал восцре- 
тить безземельноѳ отчуждение K., но 
в то же время сове товал дозволить 
освобождение их це лыми деревнями 
без земли. К концу 1829 г. коми- 
тет 6 декабря приготовил „Проект 
додолнительнаго закона о состоянияхъ“, 
который подвергли не которым изме - 
нениям государственный сове т и 
имп. Николай, и до которому поме - 
щики сохраняли драво продавать и 
все ми законными способами укре плять 
K., но не иначе, как с землею; пред- 
полагалось запретить и продажу К. 
на своз.  По утому проекту после  пер- 
вой же ревизии запрещалось обращать 
К. в дворовых,  но дозволялось пе- 
реводить дворовых в K., и подуш- 
ная подать должна была взиматься 
с дворовых в двойном количестве  
сравнительно с К. ІІри обсуждѳнии 
проекта закона о состояниях государ- 
ственный сове т высказался против 
„общаго освобождения “ К. без земли, 
так как лосле дствием этого было бы 
разде ление их на немногих богатых 
арендаторов и „непоме рное количество 
бе дных поденщиковъ“ ; однако, зате м,  
по настоянию не которых членов,  он 
нашел возможным допустить уволь- 
нениѳ К. селениями по договорам и 
без земли, но каждый раз с разре - 
шения государя. Кн. Ментиков сде - 
лал попытку добиться совершенной 
отме ны освобождения К. с землею, 
но государственный сове т на это 
не согласился. Проект закона былъ
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отослап в Варшаву на заключение 
цесар. Коистантина Павловича, кото- 
рый отнесся к нему отрицательно, 
высказавшись против безусловнаго 
запрещения продажи дворовых от- 
де льно от име ний, к которым они 
приписаны, и запрещѳния обращать К. 
в дворовые. В конде  кондов,  под 
влиянием опасѳний, возбужденных 
июльскою революциею 1830 г. во Фран- 
ции, возстанием Бельгии и провозгла- 
шением ея независимаго отъГолландии 
существования, польским возстанием 
и холерою в России, предположенныя 
ме ры относительно крЬпостных осу- 
ществлены не были х).

Счптая несвоевремѳнным уничто- 
жен:ѳ кре постного права, имп. Ни- 
колай все жѳ полагал,  что он дол- 
жен подготовить. окончательное ре - 
шение крестьянскаго волроса. „Главная 
це ль моя,—сказал он в 1844 г .— 
изме нить кре постное y нас состоя- 
ние“; однако он обнаружил чрезвы- 
чайную нере шительность в этом 
отношении: он считал невозможным 
опреде лить законом повинности К. 
во всейРоссии и  желал,  чтобы этому 
предшествовал ряд добровольных 
договоров между доме щиками и К ; 
он думал,  что необходимо „избе гать 
до после дней крайности дрямого вос- 
прещения поме щикам брать из К. 
в дворовые“, хотя в начале  цар- 
ствования считал это необходимымъ; 
он был убе жден,  что никоим обра- 
зом нельзя прикоснуться к праву 
собственности поме щиков на землю. 
Но очень валсно было то, что он ре - 
шительно осуждал освобождение К. 
без земли, в чем его поддержи- 
вал министр государственных иму- 
ществ Киселев,  который лично знал 
Пестеля и был знаком с его пла- 
нами аграрных преобразований. Прав- 
да, в проекте , представленном нм 
в секретный комитет,  учрежденный в 
1839 r., Киселев высказался за то, что- 
бы поме щики сохранили право вотчии- 
ной собственности на землю.но при этом 
предлагал,  чтобы K., вме сте  с пре- 
доставлением личной свободы, было

•) Е щ ѳ д л я  с е к р ет н аго  к о м п тета  1835 г., наибо- 
л е е в л ия т ел ь н ы м и  члопам п  ж отораго бьтли С перан- 
ский н К ап к р п н ,  п осл е дпею  с т а д ивю п р е о б р а зо в а п ия 
бы та пом е щ н чьпх  кр ѳ с ть яп  я в л я л о с ь  б еззем ел ь - 
в ое  пх  осв об ож д еп иѳ.

отведено в .и льзование опреде ленпое 
количество землд за соразме рныя до- 
винностн и л и  оброк,  „положительно 
опреде ленные в особом по каждому 
име нию инвентарио“; он желал осу- 
ществить это посредством договоров 
между поме щиками и K., но с те м,  
чтобы был установлен миндмум 
наде лов и максимум повинностей. 
Но от этого условия он вынужден 
был отказаться, и потому, понятно, 
не име л почти никаких после дствий 
закон 1842 г. об обязанных K ., 
дававший поме щикам возможиость, 
сохраняя право вотчннной собствен- 
ности на землго, заключать с полу- 
чающими при том личную свободу К. 
договоры об опреде лении разме ра по- 
винностей за землю, предоставлан- 
ную им в пользованиѳ. Министр 
внутренних де л Перовский выска- 
зался в особой записке  (1845 г.) за 
опреде ление довинностей К. иивен- 
тарями и не которыя другия ограни- 
чения кре постного права, но его пред- 
ложения встре тили мало сочувствия 
в секретном комитете , на разсмо- 
тре ние котораго была передана его 
записка, и одним из членов котораго 
был цес. Александр Николаевич.  
Вообще цесаревич высказывался в 
это время по крестьянскому вопросу 
в консервативном смысле . В коми- 
тете  1848 г. он етоял за отме ну 
закона 1847 г., распространпвшаго на 
всю Россию право, данное при Але- 
ксандре  I грузинским К. выкупаться 
на свободу при продаже  име ний с 
публичнаго торга, и закон этот был 
отме нен мене е, че м через два года. 
В 1848 г. он заявил смоленскому 
дворянству черѳз своего гофмаршала, 
что, как ему изве стно, государь не 
име ет наме рения изме нять положе- 
ние поме щичьих К. В 1847 г. имп. 
Николай чрез депутатов смолен- 
ских дворян перѳдал им свое же- 
лание, чтобы они помогли осуществле- 
нию его наме рений обращением К. из 
кре постных в обязанные; но зате м 
дм была сообщена воля государя, 
чтобы каждый „отде льно“ руководнлся 
указом 2 апре ля 1842 г. об обязан- 
иых К. Записка 13 смоленских дво- 
рян,  лредлагавших ряд ме р для 
ограничения кре постного права, была
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не одобрена миннстерством внутрен- 
них де лъ; не могла встре тить тогда 
сочувствия и записка смоленскаго по- 
ме щика Вонлярлярскаго, предлагав- 
шаго уничтожѳние кре постного права 
посредством выкупной операции с 
предоставлением К. всей земли, кото- 
рою они пользовались, и с обложе- 
нием каждой десятиыы этой земли 
ве чным оброком в казну по 2 р. 
50 к. A не сколько тульских дворян 
представили в половине  1840-х гг. 
проект освобождения кре постных с 
наде лом no 1 дес. на душу м. п. за из- 
ве стное вознаграждение ломе щикам 
из казны или от самих освобождае- 
мых,  но не встре тили сочувствия ни 
y K., ни y правительства. В Рязан- 
ской и Тульской губ. и в трех 
уе здах Пѳтербургской учреждение дво- 
рянских комитетов по крестьянско- 
му де лу разре шено не было. В со- 
роковых и первой половине  дятиде- 
сятых годов был предложен еще 
отде льными лицами ряд проектов о 
приобре тении поме щичьих име ний в 
казну (декабрист M. А. Фон- Визин 
считал возможным таким образом 
в 14 ле т покончить с кре лост- 
ным правом)  или о выкупе  земли 
К. при соде йствии казны, посредством 
кредитной операции, обыкновенно с 
небольшими наде лами.

В интеллигентских кружках Пе- 
тербурга, Москвы и Киева много зани- 
мались вопросом об освобождении 
К. По словам министра Перовскаго, 
крестьянский волрос „сде лалсяодним 
из довольно обыкновенных предме- 
тов откровѳнной бесе ды в образо- 
ванных состоянияхъ“. Московские сла- 
вянофилы желали освобождения К. не 
иначѳ, как с землею и с сохране- 
нием общиннаго землевладе ния, при 
чем П. В. Кире евский, изве стный со- 
биратель народных пе сен,  в пись- 
ме  к Кошелеву (1847 г.) выразил 
желание, чтобы посредством общаго 
закона был произведен „полный раз- 
де л поме щиков с K.“, которым 
„справедливо было бы отдать половину 
земли“ без выкупа, a И. С. Акса- 
ков в 1849 г. держался мне ния, что 
„поме щики должны понести правоме р- 
ный убытокъ“ при освобождѳнии К. „за 
то, что це лыя столе тия пользовались

безобразными правами над собствен- 
ностыои лицомъкрестьянина“, который 
име ет боле ѳ прав на землю, че м 
поме щик.  10. Самарин в записке , 
составленной для лифляндскаго коми- 
тета, установил теорию о „праве  К. 
на зеылю“. Члены Кирилло-Меѳодиев- 
скаго братства (см.) в Киеве  (Н. И. Ко- 
стомаров,  Н. И. Гулак,  Т. Г. Шевченко 
и другие) мечтали в 1846—7 гг. об 
уничтожении нѳ только кре постного 
права, но и сословных привилегий во- 
обще, те леспых наказаний и смертной 
казни. Фурьерист Буташевич- Петра- 
шевский в своем проекте  освобо- 
ждения К. высказался за предоста- 
вление им обрабатываемых ими зе- 
мель без всякаго выкупа. Печатная 
литература николаевскаго времени 
под гнетом цензуры могла лишь в 
очень малой степени доказывать вред 
„обязательной ренты“ т. е. кре пост- 
ного права, в статье  Заблоцкаго-Де- 
сятовскаго (см.), 1847 г., и обличать бе- 
зобразия кре постничества (особенно со 
второй половины 1840-х гг.) в про- 
изведениях Григоровича, Тургенева и 
др. х), но не име ла возможности пред- 
ставить надлѳжащий план освобожде- 
ния. Это мог сде лать только Герцен 
в заграничных изданиях,  еще до 
восшествия на престол имп. Алексан- 
дра II. Он утверждал,  что освобо- 
ждение должно быть произведено с 
наде лением К. всею тою землею, ко- 
торою они пользуются, и притом с 
сохранением общиннаго землевладе - 
ния. Если инициативу освобождения не 
возьмет в свои руки дворянство (для 
чего сле дуѳт разре шить ему сво- 
бодное обсуждение этого вопроса), то 
кре постное право будет уничтожено 
верховною властыо, или жѳ они сами 
добудут себе  свободу; в статье  
„Юрьев день“ (1853 г.) Герден пи- 
салъ: К. „будут свободны по дарской 
милости или по милости Пугачевщи- 
ны“. Он долускал необходимость вы- 
купа и лолагал,  что освобождениѳ К. 
правительством облегчается сильною 
задолженностью доме щичьих име ний 
в кредитных учреждѳнияхъ; для вы-

1) И з страстн ы х  облнчѳний кре постного п р а в а  
в  прон звѳдѳн ия х  Ш евчеп ка в  то врѳм я ппчѳго 
нѳ пропикло в  п ѳч ать , a  п з  стп хотворѳн ий Нѳкра- 
со в а  лиш ь пѳыпогоѳ н болЪѳ слабоѳ.
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куда кре постных возможен и вну- 
тренний заем.

Для поме щишов была возможность 
освобождать К. селениями с землею 
на основании или закона 1803 г. о 
свободных х л иъбопагицах,  нли указа 
1842 г. об обязанных К . Первым 
законом воспользовалось в царство- 
вание имп. Николая около 250 поме - 
щиков,  освободившдх 67.149 душ К. 
м. п. На основании указа 1842 г. пере- 
шло в обязанные К. всего 24.708 д. 
м. п. трех крупных владе льцевъ: гр. 
М. С. Ворондова, кн. Витгенштейна и 
гр. Потоцкаго. Гр. Мечислав Потоц- 
кий, зять Киселева, желал освободить 
своих кре постных в Подольской 
губ. (15.056 д. м. п.) с предоставле- 
нием имъвъсобственность без всякаго 
вознаграждения 2/з поме щичьей земли; 
но правительство нѳ разре шило этого, 
под предлогом,  что име ние родовое, 
a  в сущности из опасения, что та- 
кой щедрый дар может взволновать 
других поме щичьих K., и Потоцко- 
му было дозволено отдать К. в соб- 
ственность мене е Ѵг дес. на душу, 
остальная же земля была предоста- 
влена им с платою маленькаго обро- 
да (около 1 р. с десятины). Прави- 
тельство, совершенно отридая свобод- 
ную инициативу общества и печати 
в крестьянском де ле , долагая, что 
своею властыо оно может осуществить 
все, за что возьмется, суме ло при- 
яять лишь немногия ые ры для огра- 
ничения кре постного права и далеко 
ве выполнило требований, высказан- 
ных в этом отношении еще во вто- 
рой половине  XVIII в. He была втиолне  
запрещеда даже продажа людей без 
земли, и только прекращена была в 
1833 г. возможность разлучения дри 
этом членов семейства, a в 1841 г. 
дозволено было покупать людей без 
земли, дѳ иначе, как с припискою 
их к населенному име нию покупа- 
теля. Для устройства быта дворовых 
не было принято никаких де йстви- 
тельных ме р,  так как указ 1844 г. 
-о дозволении им заключать с доме - 
щиками договоры об освобождении не 
име л никакого значения. He было ни- 
чего сде лано и для дредоставления  К. 
лрава собственности (указ 3 марта 
1848 г. требовал для приобре тения

ими недвижимой собственности согла- 
сия поме щика и дритом не допу- 
скал исков относительно прежних 
приобре тений на имя господина). Раз- 
ме ра выкупа, за который можно была 
бы приобре тать свободу, одреде лено 
не было. Серьезною ме рою было огра- 
ничение повинностей К. в юго-запад- 
ном крае  при генерал- губернаторе  
Бибикове  инвентарными правилами 
1847—48 гг., которыя были обязатель- 
ны для поме щиков и предоставляли 
К. право жаловаться на своих господ,  
но и то неопрѳде ленность урочнаго 
положения давала поме щикам воз- 
можность увѳличивать уроки, a за жа- 
лобы на нарушение правил не которые 
доме щики ссылали К. на поселеыие 
или подвергали их тяжелым те лес- 
ным наказаниямъ; кроме  того, повин- 
ности были недостаточно соразме рекы 
с величиною наде ла.

Освобождение поме щичьих К . В 
1840-х гг. многие владе льцы поссес- 
сионных фабрик поняли, что принуди- 
тельный труд невыгоден для самнх 
фабрикантов.  Начали понимать это и 
не которые поме щпки: один из них 
утверждал,  что на барщинной рабо- 
те  безплодно теряется четверть, до 
мне нию же другого—половина време- 
ни. Обремененные чрезме рным тру- 
дом,  кре постные К. мене е старатель- 
но обрабатывали землю, и урожай- 
ность земли (судя до урожаям ржи) 
за досле днее тридцатиле тие существо- 
вания кре постного права уменыпи- 
лась на Ю,5°/0. ІИо дриме нение вольно- 
наемнаго труда в великороссийских 
поме щичьих име нияхъбыло явлением 
исключительным.  Напротив,  в не - 
которых поме стьях малонаселенной 
Херсонской губернии наемный труд 
был очень распространенъ; приме - 
нялся он и в поме щичьих име - 
ниях других ме стностей Новороссии. 
Есть свиде тельство, что поме щичьи 
земли в южной России, обрабатывае- 
мыя вольнонаемными работниками, 
приносили боле е дохода, че м те , 
которыя возде льивались кре постными. 
В правобережной Украйне разведениѳ 
свекловицы вызвало огромное требо- 
вание на вольный труд ещѳ до вве- 
дения инвентарей. В Ковенской губ. 
опыты ириме нения вольнонаемнаго
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труда, облегчавилиеся наличностыо 
малоземельных К. и безземельных 
рабочнх,  начались около 1839 г., и 
осторожно приме нявшие его поме щики 
находили его выгодным и не желали 
возвращаться к барщине . Для усо- 
вершенствования земледе лия, по сло- 
вам Кошелева, вообщѳ чувствовалась 
необходимость во введении вольнонаем- 
наго труда.

При суицествовании кре постного пра- 
ва поме щиков тяготили отве тствен- 
ность за исправную уплату их К. 
государственных податей, при чем 
значительное накоплѳниѳ недоимок 
вызывало наложѳние на име ния  опеки, 
и обязанность продовольствовать К. 
во время неурожая: по закону поме - 
щик должен был уплатить денеж- 
ный штраф за каждаго своего нищен- 
ствующаго К. Правда, поме щики ча- 
сто плохо исполняли свою обязанность 
кормить К. во время неурожая,—иные 
из них уе зжали в такое время из 
с в о иих  деревень, другиѳ даже употре- 
бляли соуды, данныя правительством 
для продовольствия K., на свои соб- 
ственныя нужды, но бывали и такие, 
которые, по свиде тельству Заблоцкаго- 
Десятовскаго, „из после дних сил 
кормили K.“. Обременительностыо от- 
ве тственности поме щиков в указан- 
ыых отношениях без сомне ния об-  
ясняѳтся то, что в не которых гу- 
берниях,  особенно черноземных,  не- 
заселенныя земли продавались в 
среднѳм выводе  дорожѳ населенных.  
Но главным образом сознание необ- 
ходимости покончить с кре постным 
правом росло под влиянием проте- 
стов кре постных против поме щи- 
чьей власти: поджогов господских 
домов,  убийств и избиений, даже се - 
чений поме щиков их кре постными, 
наконец,  волнений поме щичьих К. 
За все царствование имп. Николая I, 
по изсле дованию И. И. Игнатович,  
изве стны 712 волнений K., при чем 
число их с каждым десятиле тием 
возрастало до второй половины соро- 
ковых годов,  и с 1845 по 1849 г. 
было 207 волнений, a зате м с 1850 
по 54 г.— 141 волнение. В эпоху Крым- 
ской войны в 1854—5 гг. произошли 
значительныя волнения по поводу ука- 
зов о морском ополчении 3 апре ля

1854 г. и о народном ополчении 29 ян- 
варя 1855 г. Первый указ вызвал 
волнения в 10 губерниях,  второй в 
7 губернияхъ—во многих уе здах.  
Причиною волнений было желание К. 
поступить в ополчение всле дствие рас- 
спространившихся слухов,  что как 
сами ополченцы, так и их семей- 
ства, будут освобождеиы от поме - 
щичьей власти. Наиболыпеѳ количе- 
ство войск потребовало усмирение 
волнений в Киевской губернии, где  К. 
доискивались в дерквах и требовали 
объявления якобы вышедшаго указа о 
воле ; они хоте ли быть вольными ка- 
заками. Многиѳ поме щики боялись в 
конце  Крымской войны, что произой- 
дут еще болыпия возмущения в том 
случае , если, как говорили в на- 
роде , французы и англичанѳ проник- 
нут внутрь империи и провозгласят 
вольность.

В конце  марта 1856 г. государь 
пое хал в Москву, и там генерал-  
губернатор гр. Закревский сообщил 
ему, что в народе  и между дворян- 
ством распространился слух,  будто- 
бы готовится освобождениѳ K., и про- 
сил государя успокоить дворян.  Имп. 
Александр принял предводителей 
дворянства и сказал имъ: „Я узнал,  
что менсду вами разнеслись слухи о 
наме рении моем уничтожить кре пост- 
ное право. В отвращение разных не- 
основательных толисований по пред- 
мету столь важному, считаю нужным 
объявить все м вам,  что я не име ю 
наме рения  сде лать зто сейчас,  но, 
конечно, и сами вы понимаете, что 
существующий порядок владе ния ду- 
шами не можѳт оставаться неизме н- 
ным.  Лучше начать уничтожать кре - 
постное право сверху, нежели до- 
ждаться того времени, когда оно нач- 
нет само собой уничтожаться снизу. 
Прошу вас обдумать, как бы удоб- 
не е привести все это в исполнение. 
Передайте слова мои дворянам для 
соображения “.

Ре чь эта поразила, как громом,  
защитников кре постного права. Ми- 
нистр внутренних де л Ланской 
выразил своему товарищу Левшину 
сожале ние, что она была сказана; он 
даже ре шился спросить государя, де й- 
ствительно ли он говорил в Москвѣ
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то, что ему приписывают.  Алѳ- 
ксандр II с не которым нетерпе - 
нием отве тилъ: „Да, говорил точно 
то, и не сожале ю о томъ“. Тогда по 
одному частноыу поводу Левшин со- 
ставил доклад,  в котором был 
поставлен вопрос,  должен ли ми- 
нистр внутренних де л „стремиться 
к главной це ли освобождения поме - 
щичьих K.“ и де лать представления 
о частных ме рах для ея достижения, 
„или ожидать общаго шиана“. Госу- 
дарь написал на докладе : „Посте- 
пенныя ме ры в этом смысле  должны 
быть предпринимаемы, но вме сте  с 
те м необходимо заыяться и общим 
планом,  дабы де йствовать систѳма- 
тически и с должною осторожно- 
стию“ 1).

Во время короыации в Москве  Лев- 
шин,  с согласия государя, бесе до- 
вал со съе хавпшмися предводителями 
дворянства и не которыми губернато- 
рами о наме рениях правительства 
двинуть вперед крестьянский вопрос,  
но большинство прѳдводителей выра- 
жали „удивлѳние, аиногда непритвор- 
ный страхъ“. Только предводители и 
не которые дворянѳ западных губер- 
ний нѳ боялись освобождения и готовы 
были итти навстре чу яаме рениям 
правительства, но, как потом вы- 
яснилось, они име ли в внду освобо- 
ждение К. без земли, по остзейскому 
образцу. С согласия государя, было 
поручено виленскому генерал- губер- 
натору Назимову, воспользовавшись 
те м,  что вопрос об изме нении ин- 
вентарных правил в се веро-запад- 
ной России не был приведен к концу, 
собрать предводителей дворянства и 
объявить им,  чтобы они указали ме ры, 
необходимыя для улучшения быта К , 
нѳ сте сняясь прежними постановле- 
ниями.

Еще ране ѳ ѳтого великая княгиня 
Елена Павловна задумала освободить

*) В а п р е л е  1857 г . А л ѳ ксан д р  II с к а з а л  иред- 
став л явш ѳ м у ся  ем у тверском у  гу б е р яск о м у  пред во- 
дителю  д в о р я н с т в а  У нковском у, что „и а тр иар х а л ь - 
ныя отвош ения  м еж ду  поме щ икам и н К. д ол ж н ы  
у н и ч то ж п ться ,— надо  подум ать  об и зм е н ен ин этн х  
отнош ений “, но с к а за л  это , вам кнувш и д в ер и  н а  
зам ок,  ч р езв ы ч ай н о  тпхо, боясь, что м о гу т иод- 
слуш ать , н ам е к н у л ,  что нѳобходим о освободить  К. 
с  землею  и проси л  сакрѳтно п о говсри ть  о реф орм е  
с  д в о р я я ст в о м .  .

К. в своем име нии Карловка (Пол- 
тавской губ.) и 7 октября 1856 г. пред- 
ставила государю записку, составлен- 
ную по ея просьбе  H. А. Милютиным 
и проредактированную К. Д. Кавели- 
ным,  под заглавием „Предвари- 
тельныя мысли об устройстве  отно- 
шений между поме щнками и их K.“. 
Она изъявляла готовиость, если госу- 
дарь одобрит высказанныя в этой 
записке  основныя начала, приме нить 
их в своем пме нии и для этого 
войти в соглашение с не которыми 
ме стными поме щиками. В заме тке  
указывалось на необходимость наде - 
ления К. поземельною собственностью, 
так как без нея везде  является 
многочисленный класс сельских про- 
летариѳв.  Указав на приме р Прус- 
сии и отчасти Австрии, отме нивших 
кре постное право и узаконивших вы- 
куигь повинностей и опреде леннаго ко- 
личества владе льческой земли, автор 
записки утверждал,  что и нашеыу 
правительству сле дует „рано или 
поздно“ выкупить из частнаго вла- 
де ния крестьянския общины с землею 
в изве стноы разме ре , смотря по 
ме стности и промысламъ; выкуп 
этот может совершиться при посред- 
стве  кредита „постепенною выплатою 
выкупной суммы K.“. Ho ране ѳнужно 
преобразовать наши банковыя учре- 
ждения. A пока в записке  предлага- 
лось принять частичныя ме ры на пути 
освобождения К. и дозволить по.че щи- 
кам составлять для сове щания по 
этому предмету дворянские комитеты, 
разре шить обсуждение в ученых 
статьях в специальных изданиях 
вопросов о кре постном i i  наемном 
труде  и их влиянии иа народное хо- 
зяйство и собирать све де ния о поме - 
щичьих име ниях и положении в 
них К. В рескрипте  на имя великой 
княгини, подписанном 26 октября 
1856 г., государь отказывался указать 
„общия основания “ для ея руководства, 
нѳ желая спе шить „начертанием об- 
щих законоположений для новаго 
устройства многочисленне йшагососло- 
вия в государстве “, но изъявлял 
согласие и желание, чтобы не которые, 
избранные велнкою княгинею, июме - 
щики полтавские или смежных губер- 
ний собирались негласно под ея иокро-

17-5
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вительством для составления проекта 
правил освобождения своих K. х).

20 дѳкабря 1856 г. Ланской поднес 
государю записку Левшина об исто- 
рии кре постного состояния в России 
вме сте  с составленным им же до- 
кладом,  в котором предлагалось 
учредить постоянный верховный коми- 
тетр для выяснения вопроса об осво- 
бождении К. (при чем автор полагал,  
что сде лать это одновременно во всей 
России невозможно), a такжѳ времен- 
ных комитетов из составителей 
проектов по этому предмету, благо- 
наме ренных поме щиков и не кото- 
рых представителей дворянства. ІИер- 
вая ыысль была одобрена государем.  
Предсе дателем этого сѳкретнаго ко- 
митета был назначен предсе датель 
государственнаго сове та гр. А. Ф. Ор- 
лов,  членами—главноуправляющий II 
отде лением собственной его величе- 
ства канцелярии гр. Блудов,  министр 
двора гр. Адлѳрберг,  член государ- 
ственнаго сове та кн. П. П. Гагарин,  
Ланской, шеф жандармов кн. В. А. 
Долгоруков,  главноуправляющий пу- 
тями сообщений Чевкин,  бар. M. А. 
Корф,  министр финансов Брок,  
генерал Ростовцев и поздне е ми- 
нистр государственных имуществ 
M. Н. Муравьев.  Комитет в первом 
собрании 3 января 1857 г. высказался 
за то, что сле дует прпступить к 
освобождению K., „освобождению посте- 
пенному, без крутых и ре зких пе- 
рѳворотов,  по плану тщательно и 
зре ло обдуманному“. Государь одоб- 
рил это заклхочение и зате м заявил,  
что в числе  многих записок о спо- 
собах освобождения  кре постных K., 
представленных в после днеѳ время, 
его внимание обратила на себя одна 
(автором ея был полтавский поме - 
щик Позен) . Он проводил в ней 
мысль, что нужно гласно заявить о 
наме рении правительства отме нить 
кре постное право и утверждал,  что 
освободить К. сле дует за условлен-

1) На о с н о в а н ип вы соч  у тв ер ж д . 1 ф е в р а л я  1859 г. 
и о л о ж еп ия Г л а в н а го  К ом птѳта по крестьяи ском у  
д е л у , К. К ар л о в скаго  име ния в . к. Е л ен ы  П авловп ы  
д ол ж н ы  были п л а и ить  оброк no 1 р. 50 к. с д ес я - 
тн ны  и м оглн  вы к у о и ть  зем лю , у и л а т п в  з а  нее  по 
25 р. з а  д ес я ти н у . Н а н и х  долж пы  бы лп распро- 
стр ап и тьоя  все  п р а в а , к а ис;я будут пред оставл еи ы  
помеиди ч ьам  К .

ное вознаграждение не иначе, как с 
согласия поме щика, что освобождение 
их це лыми селениями можетъ^быть 
допущено только на основании зако- 
нов о свободных хле бопашцах и 
обязанных K., при чем эти законы 
сле дует пересмотре ть и согласнть 
между собою. Он предлагал свою 
систему ипотеки, указывал,  что на- 
де лы К. долнсны быть не мене е суще- 
ствующих,  a где  им не была отве- 
дена земля отде льно от поме щичьей, 
наде лы должны быть назначены при- 
близительно в том разме ре , в 
каком они существуют в блил^ай- 
ших име ниях,  a расце нка име ния 
производится по капитализации сред- 
няго оброка за 10 ле т,  или це нности 
трехдневной барщины по разсчету из 
6%. Ростовцѳву проект ГИозена ка- 
зался вполне  практичным,  но он 
находил,  что в нем не указаны 
финанеовыя средства для его осу- 
ществления. Комитет избрал подго- 
товительную комиссию из трех сво- 
их членовъ: кн. Гагарина, бар. Корфа 
и Ростовцева, которой были переданы 
многие полученные проекты об осво- 
бождении К. Ростовцев полагал,  что 
освобождение К. сле дует разде лить 
на три периода: 1) смягчения кре пост- 
ного права, 2) перехода кре постных 
в обязанные чи 3) полнаго освобожде- 
ния все х К. России (поме щичьих,  
государственных,  уде льных и завод- 
ских) . Он признавал,  что „если 
правительство будет продоллсать вол- 
новать умы, ничего нѳ пересоздавая, 
то моягет разразиться народная ре- 
волюция “. Ростовцев считал необхо- 
димым придать занятиям Комитета 
ые которую гласность и откровенным 
излолиением наме рѳний правительства 
по крестьянскому де лу успокоить и К. 
и поме щиков.  Кн. Гагарйн утвер- 
ждал,  что „средства изме нения отно- 
шений поые щиков к K.“ сле дует 
предоставить „непринулсденному начи- 
нанию дворянства“. Назначение обяза- 
тельнаго вознаграясдения К. за землю, 
по его мне нию, разрушило бы право 
поме щиков на позѳмельную собствен- 
ность. К. моясет быть дана только 
личная свобода, a потому сле дует 
предоставить поме щикам право осво- 
болгдать их „це лыми селениями безъ
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условий и без з е м л и даже без их 
согласия. Для упрочения  осе длости К. 
он предлагал,  чтобы поме щики при 
освобождении отдавали в пользование 
К. усадебныя ме ста с домами, ка- 
ждой семье  отде льно, пока они или 
их потомки останутся на землях 
прежняго господина. Гагарин,  невзи- 
рая на приме р Англин, утверждал,  
что „сельскаго пролетариата нигде  не 
было и быть не могло“, a в России 
так много земли, что пахарь „не мо- 
жет опасаться не име ть работы“. 
Бар. Корф предлагал учрѳдить гу- 
бернския сове щания из представите- 
лей ме стнаго дворянства и потребо- 
вать от них в течение 6 ме сяцев 
заключения по поводу осуществления 
реформы, согласно указанию рескрипта 
государя в. к. Елене  Павловне . Лан- 
ской признал мне ние Корфа „самым 
основательным и надежнымъ“, но по- 
лагал,  что „главныя начала“ должньи 
быть указаны дворянству правитель- 
ствомъ; однако, многие члены выразили 
опасение, что поручение дворянству 
составить соображения по губерниям 
о будущих отношениях К. к поме - 
щикам может вызвать волнения. Кн. 
Орлов ре шительно высказался за то, 
чтобы иравительство, при обращении 
к дворянству, само указало главныя 
основания будущих отношений между 
поме щиками и К.

Во время прѳбывания ле том 1857 г. 
в Киссингене  государь пожелал 
узнать мне ние находившагося там же 
Киселева. Киселев так же, как и 
Ланской, отрицательно отнесся къпред- 
ложению кн. Гагарнна о безземельном 
освобождении К. По его словам,  хле - 
бопашцы без земли попали бы „в 
тягостне йшую зависимость (от)  земле- 
владе льдев и были бы их полными 
рабамя, или составили пролетариат,  
опасный для государства“. Но вме сте  
с те м он полагал,  что наде ление 
К. землею или сохранение за ними той, 
которую им отвели поме щики, невоз- 
можыо без вознаграждения после д- 
них,  a такое вознаграждение едва ли 
осуществимо по причннам финансо- 
вым.  В конце  концов Киселев 
стоял лишь за переходныя ме ры. 
Бар. Гакстгаузен в записке , пред- 
•отавленной государю, указывал на

„глубокоѳ убе ждение“ K., что сами онн 
принадлежат поме щику, „но земля 
укре плена имъ“. Он полагал,  од- 
нако, что кре постное право не должно 
быть уничтожаемо законом противь 
воли поме щиков,  и что правнтель- 
ство, избе гая общих законодательных 
ме р,  должно поручить дворянству 
устройство отношений ero к К. и об- 
суждение этого вопроса в губернских 
собраниях.  Но, вме сте  с те м,  Гакст- 
гаузен указал на то, что „правитель- 
ство обязаыо первое принять“ в этом 
де ле  „обдуманное и де ятельное уча- 
стие, дабы события не вырвали бы от 
него уступок,  которыя повлекли бы 
к его падению“. Против этогоме ста 
государь написалъ: „совершенно спра- 
ведливо, и в этом моя главная за- 
бота“. В резолюции государя на до- 
клад кн. Орлова с приложением за- 
писок по крестьянскому де лу было 
сказано: „Из чтения все х сих бу- 
маг я еще больше убе дился, как 
де ло это трудно и сложно. Но при 
всем том желаю и требую от ва- 
шего комитета общаго заключения, как 
к сему де лу приступить, не откла- 
дывая онаго под разными предлогами 
в долгий ящик.  Гакстгаузен отга- 
дал мое главное опасение, чтобы де ло 
не началось самс. собою енизу“. В 
июле  в. к. Константин Николаевич 
был назначен членом секретнаго 
комитета.

26 июля 1857 г. Ланской представил 
в комитет записку (составленную 
Левшинымь), в которой была выска- 
зана мысль, чю  поме щику безспорно 
принадлежит право и на землю и на 
личность К. Личное „рабство нигде  не 
было выкупаемо правительствомъ“; от 
него добровольно и безвозмездно отка- 
зались и остзейские дворяне, но можно 
заставить К. выкупать жилище и уса- 
дебную землю, и в нечерноземных гу- 
берниях „количество усадебной земли 
можно увеличивать и стоимость ея 
вме сте  с строениями довести до таго, 
чтобы поме щик мог быть доста- 
точно вознагражден за потерю K., 
соетавляющих его главный капиталъ“. 
(Таким образом Левшин был изо- 
бре тателем того способа, с помощью 
котораго поздне е губернские комитеты, 
назначая чрезме рно повышенное воз-
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награждение за усадьбьи, включали в 
него выкуги  с К. и за их личное 
освобождение). За землю же (пахотную 
и другую), оставленную в условном 
пользовании K., они должны были, пред- 
лагал Ланской, уплачивать деньгами 
или работою, и лишь со времѳнем 
можно будет подумать о предоставле- 
нии им возможности выкупать ее. В 
засе даниях 14 и 17 августа секрет- 
ный комитет пришел к заключению, 
что „ныне  невозможно приступить к 
общему освобождению кре постныхъ“ и 
разде лил это освобождение на три 
периода: 1) приготовительный—смягче- 
ние кре постного состояния и предо- 
ставление поме щикам все х способов 
увольнять К. по взаимным с ними 
соглашениямъ; 2) переходный—обяза- 
тельноѳ освобождениѳ К. „не вдруг,  
a постепенно, шаг за шагомъ“, при 
чем К. должны приобре тать личныя 
права людей свободнаго состояния, 
оставаясь боле е или мѳне ѳ кре пкими 
земле ; 3) окончательный—устройство 
отношений между поме щиками и сво- 
бодными К. Государь утвердил 18 ав- 
густа мне ние комитета, выразив его 
членам совешенно незаслуженную ими 
благодарность. В запиоке , присланной 
M. Н. Муравьевым из Нижняго-Нов- 
города, он сообщал,  что, по поня- 
тиям K., свобода состоитъ: а) в пре- 
кращении всяких работ и платежей 
за землю, б) в неограниченном поль- 
зовании все ми землями, дак как оне  
принадлежат им,  a поме щики доллсны 
будут вые хать в города, в) не кото- 
рые К. даже наде ются, что им не 
придется платить и государственных 
податей, что будет „полная свобода“, 
и что „мирския судилища“ заме нят 
существующия ныне  правительствен- 
ныя. Повидимому, под влиянием этой 
записки, государь в резолюдии на 
доклад Орлова о де йствиях (или, 
лучшѳ сказать, безде йствии) секрѳт- 
наго комитета написалъ: „Повторяю 
еще раз,  что положениѳ наше таково, 
что медлить нельзя“.

Между те м выступило на оче- 
редь крестьянское де ло в се веро- 
западных губерниях.  В октябре  
1857 г. Ланской сообщил государю, 
что отзывы дворянских комитетов 
этих губерний неопреде ленны, но всѳ

же видно, что дворянство сознает 
необходимость покончить с кре пост- 
ным правом и что надо заме нить 
его добровольными соглашениями по- 
ме щиков с К. Окончательное осво- 
бождениѳ предетавлялось им по об- 
разцу прибалтийских губерыий. Считая 
невозможным одновременное освобо- 
ждение К. во всей империи, Ланской 
предлагал начать его с западных 
губерний. Государь одобрил эту мысль, 
и зате м Ланской и Муравьев,  по 
соглашению с Назимовым,  вырабо- 
тали общия начала устройства быта К. 
в губерниях Ковенской, Виленской 
и Гродненской, которыя были разсмо- 
тре ны в секретном комитете . Ре- 
скрипт Назимову и пояснительное 
отношение к нѳму министра внутрен- 
них де л были утверждены госуда- 
рем 20 ноября 1857 г. В рескригхте  
одобрялось наме рение поме щиков 
„освободить К . от крппостной зависи- 
мости“ и повеле но было в трѳх се - 
веро-западных губерниях учредить: 
1) комитетьи под предсе дательством 
губернскаго прѳдводителя дворянства 
из выбраыных дворянами членов,  
по одному от каясдаго уе зда, и двух 
опытных поме щиков по назначению 
губернатора и 2) общую комиссию в 
Вильне , в состав которой должны 
были входить: а) два члѳна каждаго 
из трех губернских комитетов по 
их выбору; б) один опытный гхоме - 
щик из каясдой губернии по назна- 
чению генерал- губернатора и в) один 
член от министерства внутренних 
де л.  Главныя основания освобождения 
доллсны были состоять в том,  что: 
1) поме щикам сохраняется право соб- 
ственности на всю землю, но К. оста- 
вляется их усадѳбная осе длость, ко- 
торую они в течение опреде леннаго 
времени приобре тают въсобственность 
посредством выкупа; сверх того, 
им предоставляется в пользование 
надлежащее для обезпечения их быта 
и для выполнения обязанностей пѳред 
правительством н поме щиком коли- 
чество земли, за которое они или пла- 
тят оброк,  или отбывают работу 
поме щику. 2) К. должны быть распре- 
де лены на сельския общества, поме - 
щикам же предоставляется вотчинная 
полиция. В дополнительном отноше-
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нии Ланского Назимову было пояснено, 
что уничтожение кре постной зависи- 
мости должно было совершиться не 
вдруг,  a постепенно. В переходном 
периоде  (не боле е 12 ле т)  К. доллшы 
быть кре пки земле , a зате м,  в 
окончательном периоде , правитель- 
ство разре шит им переходы из 
одной ме стности в другую с надле- 
жащими ограничениями. ГІрава свобод- 
наго состояния  и право собственности 
на усадебную осе длость (изба с дво- 
ром,  огородом и землею под ними) 
приобре таются К. не иначе, как по 
взносе  ими выкупа в продолжение 
переходнаго срока х). Уплата эта мо- 
жет быть произведѳна или деньгами, 
или особыми работами, сверх те х,  
которыя К. обязаны отбывать за земли, 
отводимыя им в пользование. Земля, 
однажды им отведенная, не может 
быть присоединяема к господским 
полям.  Работы губѳрнских комите- 
тов должны быть окончѳны в шести- 
ме сячный срок.  24 ноября, при осо- 
бом отношении Ланского, все м гу- 
бернаторам и губернским предводи- 
телям дворянства были разосланы 
рескрипт Назимову и отношение к 
нему Ланского. Вскоре  после  ре- 
скрипта Назимову поступнло прошениѳ 
от петербургскаго дворянства о доз- 
волении ему приступить к составлению 
предположешй об улучшении быта 
их K., на которое государь отве тил 
рескриптом от 5 декабря 1857 г. на 
имя с.-пѳтербургскаго военнаго гене- 
рал- губернатора Игнатьева. Зде сь 
термин „освобождениѳ K.“ был за- 
ме нѳн словами „устройство и улуч- 
шение быта K.“, a в отношении Лан- 
ского слова „права свободнаго состо- 
яния (крестьян)  были заме нены вы- 
ражением „права состояния “. Кроме  
того, было прибавлѳно, что разме р 
выкупа усадеб „опреде ляется оце н- 
кою не одной усадебной земли и стро- 
ений, н o и промысловых выгод и мгъст- 
ных удобствъ“. Это открывало возмож- 
ность для требования выкупа за лич- 
ность освобождаемаго. Циркуляромъ

1) Но п о зд н е е, в  ф е в р а д е  1858 г ., п р а в и т ѳ л ь -  
ство  о гст у п п л о с ь  от  э т о г о  п р а в п л а  u  р а з ъ я с н п л о , 
что  по и с т е ч е н ип п ѳ р ѳ х о д н аго  п ѳ р ио д а  (нѳ боле ѳ 
12 д е т )  К. п р иобре т а е т  п ѳпрѳм е нно л и ч п ы я  г р а -  
ж д а н с к ия  п р а в а , х о т я  бы  оп и нѳ у с п е л  в  э то т  
ср о к  в н е с т ц  в о л н ы й  в ы к у п  з а  у с а д ь б у .

10 декабря Ланской спрашивал гу- 
бернаторов и предводителей дво- 
рянства, какое впечатле ние произпели 
новыя ме ры относительно устройства 
быта поме щичьих К. Московский ге- 
нерал- губернатор Закревский донес 
государю „о крайне неблагоприятном 
впечатле нии рескриптовъ“ на дворян- 
ство, К. же не скрывают,  что ожи- 
дали большаго. Шеф жандармов до- 
кладывал о каждом мале йшем вол- 
нении и проявлении нѳудовольствия сре- 
ди К. Рязанскому предводителю дво- 
рянства чудилось, что „все  распущен- 
ныѳ из полков солдаты разсыпятся 
по деревням и при первом случае  
станут во главе  всякаго безпорядка“. 
Это опасение основывалось, ве роятно, 
на том,  что отставные и безсрочно 
отпускные нере дко приносили в де- 
ревню ве сти о свободе . В конце  
1857 г. из многих губѳрний получа- 
лись донесения, что К. ждут объяв- 
ления воли к новому году.

Резолюциями государя в марте  и 
ноябре  1857 г. было повеле но не до- 
пускать в печати суждѳния  о кре пост- 
ном праве , a те м боле е критики 
распоряжений правительства по кре- 
стьянскому де лу. В январе  1858 г. 
министр внутренних де л внес в 
секретный комитет записку о дозво- 
лении печатать в журнале  министер- 
ства статьи о ме рах правительства 
относительно освобождения K., чтобы 
таким образом предотвратить „толки 
и неосновательныя опасения “. В виде  
образца он представил статью, на- 
писанную Левшинымъ: „0 новых по- 
становлениях правительства для по- 
степеннаго освобождения К. Мысли 
безпристрастнаго поме щика“. Коми- 
тѳт,  однако, не нашѳл возможным 
напечатать ее, но: 1) разре шил ми- 
нистру огласить в журнале  мини- 
стѳрства внутренних де л диркуляр 
губернаторам и губернским предво- 
дителям дворянства о це лях и же- 
ланиях правительства относительно 
освобождения K., 2) предоставить ми- 
нистру народнаго просве щения пред- 
писать для руководства цензуре  сле - 
дующия правила: а) не допускать к 
печати статей, где  будут разбирать, 
осуждать и критиковать распоряже- 
ния правительства по де лу освобо-
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ждения K.; б) не позволять печатать 
статей, преимущественно литератур- 
наго содержапия, которыя могут 
возбудить К. против поме щиковъ; 
в) все  сочинения и статьи, ученыя, 
теоретическия, историческия и стати- 
стическия, в которых будут раз- 
сматриваться вопросы о настоящем и 
будущем устройстве  K., дозволить 
печатать как отде льными книжками, 
так и во все х периодических изда- 
ниях,  с те м только, чтобы при 
этом не допускалось разсуждений и 
толкований о главных началах,  пред- 
писанных рескриптами в руководство 
губернским комитетам об устрой- 
стве  быта К. Государь прибавил в 
своей резолюции, чтобы дензорам было 
разре шено допускать к печатанию во 
все х журналах статей, написанных 
„в духе  правительства“.

16 февраля 1858 г. Секретный Ко- 
митет был переименован в „Глав- 
ный Комитет по крестьянскому де лу“.

Печать горячо приве тствовала. ре- 
скрипт 20 ноября 1857 г. Герцен 
перед этим ре зко порицал прави- 
тельство АлександраІІ за безде йствие. 
Въконце  1856г.онъписалъ: „еслинипра- 
вительство,нипоме щики ничего не сде - 
лают, —сде лает топоръ“. Теперь он 
напечатал в „Колоколе “ (15 февра- 
ля 1858 г.) свою статью с эпиграфом 
„Ты побе дил,  Галилеянинъ“. Герден 
называет зде сь Александра II „осво- 
бодителем K., насле дником 14 де- 
кабря“ и убе ждает его довести до 
кодца „святое де ло“, не обращая вни- 
мания на „своекорыстное, дикое, алч- 
ное противоде йствие закосне лых по- 
ме щиковъ“. Но зате м „Колоколу“ не- 
ре дко приходилось звонит в ином 
тоне . Чернышевский поме стил в „Со- 
временнике “ (1858 г. №  2) статью „0 
новых условиях сельскаго быта“, 
где  выражал надежду, что „благо- 
словение, обе щанное миротворцам и 
кроткимъ“, уве нчает Александра II 
счастьем „одному начать и довер- 
шить освобождѳние своихъподданныхъ“. 
Чернышевский еще до рескрипта На- 
зимову стал подробно выяснять в 
„ Современнике  “ одно из необходимых 
основных начал реформы — сохра- 
нение общиннаго землевладе ния, ука- 
зывая на то, что только оно можетъ

предохранить массу земледе льцев от 
увеличения среди нея пролетариата. 
Принудительныя изме нѳния в порядке  
общиннаго землевладе ния, по его мне - 
нию, совершенно нежелательны: К. сами 
суме ют додуматься до необходимых 
улучшений. „Мнимыя неудобства об- 
щиннаго пользования землей для уси- 
ления пронзводства далеко превыша- 
ются выгодными“ его после детвиями 
для благосостояния земледе льческаго 
населения, и возражения против него 
могут быть устранены введением воз- 
награясдения от общины за сельско- 
хозяйственныя улучшения в том слу- 
чае , если участок при пѳреде ле  пе- 
реходит к другому лицу. Чернышев- 
ский стоял за то, чтобы все  кресть- 
янския земли, где  существует позе- 
мельная община, были бы „государ- 
ственною собственностью в общин- 
ном владе нии“, но он вовсе нѳ счи- 
тал идеалом тип общиннаго вла- 
де ния с пѳреде лами земли и ставил 
гораздо выше обработку ея „общин- 
ным порядком без раздробления “ 
на отде льные участки (что признавал 
возможным в своем изве стном 
сочинении и Гакстгаузѳн) , так как 
тогдаможно было бы приме нять усовер- 
шенствованныя з емледе льческия  орудия 
на значительном пространстве  полей 
и лугов всей общины. В этом он 
расходился с славянофилами, которые 
отстаивали зѳмельную общину в ея 
современном виде . После  дозволения 
обсуждать в печати крестьянский во- 
прос,  Чернышевский в статье  „0 
новых условиях сельскаго быта“ от- 
ме тил свиде тельство Тѳнгоборскаго^ 
что К. ечитают обрабатываемыя ими 
земли собствѳндостью общины, и дока- 
зывал,  что основн. правилом должнд 
быть освобождение их с этими зе- 
млями. В AS 4 „Современника“ 1858 г. 
он напечатал большое извлечение 
из записки К. Д. Кавелина об осво- 
бождении К , написанной еще в 1855 г.г 
автор которой прѳдлагал выкуп зе- 
мель, находившихся во владе нии K., с 
те м,  что вознаградить поме щиков 
не только за зѳмлю, но дадсе и за 
личность кре постных,  должны были 
или непосредственно сами K., или пра- 
вйтелъство,уплатой из учрежденнаго 
для этого банка билетами, погашае-
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мыми К. в опреде ленный срок.  За 
напечатание извлечения из его за- 
писки (хотя и с разре шения предсе - 
дателя дензурнаго комитета, попечи- 
теля кн. Щербатова) Кавелин был 
лишен звания наставника насле дника 
десаревича, и, кроые  того, министр 
народнаго просве щения, по повеле нию 
государя, издал циркуляр по цен- 
зурному ве домству, запрещавший пе- 
чатаниѳ статей, в которых высказы- 
валась мысль, что К. при освобождении 
должны получить землю в долную 
собственность (путем выкупа). Запре- 
щениѳ это было отме нено лишь 22 ян- 
варя 1859 г.

Вскоре  после  появления в печати 
рескридта Назимову, тверекой губерн- 
ский предводитель дворянства A. М. 
Унковский (в декабре  1857 г.), чрез 
тверского губернатора гр. Баранова, 
представил государю’ записку, в ко- 
торой, додвергнув критике  основныя 
начала, принятыя лравительством в 
крестьянском де ле , предлагал осво- 
бодить К. с наде лом,  е вознагра- 
ждением поме щиков как за отхо- 
дящую из их владе ний землю, так 
и за самих освобождаемых K., при 
чем выкуп земли должен пасть на 
K., a вознаграждение за людей—на го- 
сударство. Что касается разме ра на- 
де лов,  то, раде я об интересах по- 
ме щиков,  Унковский доказывал,  что 
нельзя сохранить за К. все  земли, 
находящияся в их пользовании, так 
как „настоящее наде ление К. зе- 
млею в большей части поме щичьих 
име ний“ будто бы „далеко превышает 
их необходимую потребность“, и по- 
тому для опреде ления разме ра буду- 
щих наде лов предлагал доброволь- 
ныя соглашения  поме щиков с K., 
установив лишь наименьшие разме ры 
наде ла. Налротив,  Ю. Ф. Самарин,  
поме щик многоземельной Самарской 
губернии, в журнале  „СельскоеБлаго- 
устройство“, который Кошелев стал 
издавать с февраля 1858 года, 
доказывал исторически сложившееся 
право пользования К. всею тою землею, 
которая была уступлена им поме щи- 
ком при кре лостном праве , и обязан- 
ность К. „держать эту землю на олре- 
де леыных условияхъ“, с вознагра- 
ждением вотчинника барщиною и обро-

ком или едииовременным выкупом,  
с обращением в таком случае  
земли в собственность К. Так как в 
Самарской губернии поме щики крайнѳ 
нуждались в рабочих,  то Самарин 
в этих статьях принял на себя 
защиту необходимости переходнаго 
(срочно-обязаннаго) состояния и дока- 
зывал невозможность немедлениаго 
обязательнаго, повсеме стнаго и едино- 
временнаго выкупа, выражая сомне ние 
в том,  чтобы казнамогла справиться 
с финансовою стороною де ла, и утвер- 
ждая, что К. будет трудно сразу на- 
чать вносить выкупные платежи за 
свои наде лы, и что для поме щичьих 
хозяйств была бы очень неудобна 
безусловная отме на обязательной бар- 
щины.

В Ншкнем- Новгороде  губернатор 
Александр Ник. Муравьев,  старший 
брат министра государственных иму- 
ществ (при Александре  I член Союза 
Благоденствия), горячею ре чыо убе - 
дил дворян подать государю адрес 
с выражением готовности присту- 
пить к устройству быта К. на нача- 
лах,  возве щенных в рескрипте  На- 
зимову; этот адрес был подписан 
17 декабря 1857 г. и отправлен в 
Петербург с нарочным.  Хотя ме ст- 
ные кре постники скоро опомнились и 
отправили в Петербург особую депу- 
тацию,которой поручили объяснить дра- 
вительству, что дворяне были введены 
в заблуждениѳ, и что они не согласны 
на основныя начала, указанныя в ре- 
скрипте  20 ноября, но они олоздали, 
и 24 декабря дан был рескрипт на 
иня Муравьева с выражениѳм благо- 
дарности нижегородскому дворянству 
за то, что оно „первое поспе шило“ 
отозваться напризыв способствовать 
успе ху дредлринятаго де ла. Москов- 
ское дворянство 7 января 1858 г. по- 
становило дросить разре шения на от- 
крытие комитета „для составления пра- 
вил,  которыя“ им „будут дризнаны 
общедолезными и удобными дляме ст- 
ностѳй Московской губернии“. Эта ого- 
ворка очень не лонравилась государю, 
и в рескрипте  гр. Закревскому было 
указано, что проект московскаго дво- 
рянства должен быть составлен „на 
те х же главных началахъ“, которыя 
указаны дворянству других губерний.
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Всле д за те м стали поступать один 
за другим дворянскиѳ адреса, при 
чем запаздывавшим де лались вну- 
шения чрез губернаторов и губерн- 
ских предводителей дворянства, a 
другим побуждением не слишком 
медлить было опасение крестьянских 
волнений. В и юле  1858 г. был по- 
дан после дний адрес государю из 
Оренбургской .губернии. Выборы чле- 
нов комитета производились на осо- 
бых уе здных сове щаниях.  В черно- 
земных губерниях поме щики боле е 
всего де нили зѳмлю и склонялись к 
безземельному освобождению г).

К декабрю 1858 г. комитѳты были от- 
крыты повсеме стно. В числе  их чле- 
нов,  назначенных правительством,  
были Ю. Ф. Самарин,  кн. В. А. Чер- 
касский и А. И. Кошелѳв,  авторы за- 
писок по крестьянскому де лу.

Главный Комитет скоро признал 
необходимость дать в руководство 
губернским комитетам подробную 
программу. Проѳкт ея, выработанный 
по плану Позена, был представлен 
Ростовцевым и обсужден с M. Н. 
Муравьевым и Ланским.  Позеи ста- 
рался дать комитѳтам возможноеть 
истолковать рескрипты вътаком смыс- 
ле , что земля отводитоя К. в поль- 
зованиѳ только на время срочно-обя- 
заннаго положения, пока они обяза- 
тельно отбывают поме щику опреде - 
лѳнныя доложением повинности, a за- 
те м К. должны получить полную сво- 
боду передвижения, поме щикам же 
возвращается полная/свобода в рас- 
поряжении всею зѳмлею, в том числе  
и отведенною в пользование K., за 
исключением усадеб.  Для этого он 
разде лил работу губернских коми- 
тетов на три пѳриода, и в пѳрвом 
им предоставлялось выработать про- 
ект положения лишь для срочно-обя- 
занных К. и обезпечения их полевою 
землею; так что указания рескрипта 
как бы относились только к этому

1) Н априм е р,  сове щ апия  д в о р ян  к и р сав о в с к аго  
у е э д а  Т ам бовской  гу б . п роп зв ед п  такоѳ  в и е ч а т л е ниѳ 
и а  п и с а те л я  H. В. Б о р га : ,.П очти никто пѳ боптся 
п о тер ять  одних К . без зем ли . М ож по,—цпнично 
гов орп д и  з д е сь поме щ нкп,—д а т ь  пм по рублю  сѳр., 
п ап о п ть  в о д к о ии п о тсл уж и ть  ѳщѳ, н а  радостн ом  
п р о щ ан ин, молѳбѳн.  Д о к азы в аю т ,  что о бработка 
полѳй  п аем вы м и  лю дьмп нѳсравн ен н о  вы годн е е , пбо 
п х  корм пипь толы со во  в р ем я  р аб о гы , a  та м ъ — про- 
щ ай , ст у п ай , к у д а  зн аеш ь! Своих ж о кормп це лы й 
го д ,  всю  св ол очь  u  ст ар ь ѳ , какоѳ только  е с т ь “.

периоду. Затаенная це ль программы 
нѳ была понята Ростовцѳвым,  и она 
была утверждѳна Главным Комите- 
том в присутствии государя и разо- 
слана 21 апре ля 1858 г. Программа 
эта нѳ допускала проектирования non- 
H a ro  и одновременнаго прекращѳния 
кре постных отношений, котораго жѳ- 
лали многиѳ поме щики нечернозем- 
ных промышленных губерний, и на 
котором всего энергичне е настаивал 
тверской комитет.

Чтобы обойти требование программы 
Главнаго Комитета, этот комитет 
постановил считать за усадьбу кресть- 
янский наде л вме сте  с полевою 
зѳмлею, лугами и выгонами и осуще- 
ствить выкуп земли и личности кре - 
постных посредством кредитной опе- 
радий. гГверичам,  при поддѳржке  Ро- 
стовцева, удалось в октябре  1858 г. 
добиться от Главнаго Комитета раз- 
ре шения составить постановления  о 
выкупе  К. нѳ только усадеб,  но и 
полевых угодий. Это разре шено было 
(16 марта 1859 г.) и калужскому ко- 
митету, о чем сообщено было губер- 
наторам не которых губѳрний, где  
комитѳты не окончили ещѳ в это 
время своих занятий, но болылинство 
комитетов уясе кончало тогда или 
даже окончило свои работы. Те м нѳ 
мене е, не которые комитеты (харьков- 
ский, пензѳнский) и меныпинства в 
симбирском,  рязанеком,  нижегород- 
ском и московском,  приняли выкуп- 
ныѳ проекты и до разре шения  прави- 
тельства.

Во время пребывания за границей, 
в августе  и сентябре  1858 г., Ростов- 
цев написал государю четыре письма 
по крестьянскому вопросу. В первом 
из них он считает ещѳ невоз- 
можным немедленноѳ наде ление К. 
землею посредством выкупа, почѳму 
Главный Комитет единогласно поло- 
жил,  и государь утвердил это,— 
оставить К. „при освобождении их 
дома, их огороды и их пашни в 
постоянноѳ пользованиѳ (до выкупа)“. 
Во втором,  для успе ха обнародова- 
ния положений губернских комитетов,  
Ростовцев считал необходимымъ: 
„чтобы К. немедленно почувствовал,  
что быт его улучшился“, и в то же 
время, „чтобы поме щик нѳмѳдленно
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успокоился, что интересы его огра- 
ждены“, но так как эту идиллию 
было нелегко осуществить, то третьим 
условием являлось то, чтобы ме стныя 
власти непоколебимо наблюдали за со- 
хранѳнием общественнаго порядка. 
Ростовцев предлагал,  чтобы для 
разсмотре ния губернских проектов,  
кроме  двух депутатов,  от каждаго 
комитета были назначены в комиссию 
постоянные члены из знающих по- 
ме щиков.  В третьѳм письме  Ро- 
стовцев ре шительно высказывался 
против сохранения те лесных нака- 
заний, так как это было бы „пят- 
номъ“ на законах об оевобождении. 
В четвертом он уже склонялся к 
возможности выкупа земли, необяза- 
тельнаго ни для K., ни для поме щи- 
ков,  при посредстве  опекунскаго со- 
ве та, министерства государствѳнных 
имуществ,  приказов общественнаго 
призре ния, банков и частных об- 
ществ,  при правительственной гаран- 
тии погашения затраченнаго на выкуп 
капитала и изве стных процентов.  
В заключение после дняго письма 
Ростовдев высказывается за сохра- 
нение общиннаго зѳмлевладе ния с фи- 
скальной точки зре ния, как обезде- 
чение исправнаго собирания и поме - 
щичьих доходов и казенных пода- 
тей; по его мне нию, „народу нужна 
еще сильная власть, которая заме нила 
бы власть поме щика“. У Ростовдева, 
при всей недостаточности его обра- 
зования, было все жѳ дониманиѳ того, 
что „во всяком де ле  гораздо легче 
разъединять, че м соединять“. По 
возвращении Ростовцева извлечения 
из его писем государю из- за гра- 
ницы были разосланы членам Глав- 
наго Комитета и лѳгли в основание 
двух его журналов,  утвержденпых 
26 октября и 4 декабря 1858 г. В 
октябрском журнале  министру вну- 
тренних де л было поставлено в 
обязанность дотребовать циркуляром 
от все х комитетов,  чтобы они „не- 
преме нно объяснили во всей подроб- 
ности, че м состояние ломе щичьих 
К. (до их проектам)  улучшается 
в будущемъ“, и объявить членам ко- 
митетов,  „что в справедливости 
их показаний имдератор вдолне  по- 
лагаѳтся на их дворянскую честь“.

Журналом 4 декабря 1858 г. поста- 
новлеыо, что „права свободных сель- 
ских сословий—личныя, по имуществу 
и праву жалобы“—К. получают не- 
медленно по обнародовании новаго до- 
ложения (без каких- либо додолнн- 
тѳльных условий). Вопреки рескрип- 
там,  оставлявшим за поме щиками 
вотчинную полицию, 4 декабря было 
постановлено, что „власть над лич- 
ностыо К. сосредоточиваѳтся в ыире  
и в его избраыных.  Поме щик дол- 
жен име ть де ло только с миром,  
не каеаясь личностей“. Между те м 
как рескрипты отдавали К. землю 
только в пользование, теперь было 
постановлено: „необходимо стараться, 
чтобы К. поетепенно де лались позе- 
мельными собственниками. Для этого 
сле дует сообразить, какие именно 
слособы могут быть прѳдоставлены 
со стороны правительства для соде й- 
ствия К. к выкулу поземельных их 
угодий“, a еще недавно Александр II 
не раз говорил Ланскому, что вы- 
куп невозможен, —„об этом нельзя 
и думать“.

В феврале  1859 г. Ростовцев лред- 
ставил задиску: „Ход и исход 
крестьянскаго вопроса“, в которой 
хотя и полагал,  что „выкуд не- 
медленный и обязательный был бы 
наиполезне йший“ х), так как „этим 
Россия избе гла бы труднаго для нея 
дериода срочно-обязаннаго положения “, 
но все же высказьивался за полюбов- 
ныя соглашения относительно выкуда 
К. с поме щиками. Ту же точку зрв- 
ния он защищает и в дополнении 
к этой записке , признавая в ней 
необходимость правительствѳнной га  
рантии при выкуде  земли К.

Губернским комитетам было об-  
явлено, что, ловоле  государя, катего- 
рически запрещается назначение какого- 
либо выкупа за освобоасдение личности 
кре лостных К. Всле дствие этого коми- 
теты, особенно дромышленных нечер- 
ноземных и получерноземных губер- 
ний, стали прибе гать к уловке , пред-

1) Р о сто в ц е в  п р е д л а г а л  опреде л ить  норм у 
в ы к у п а  или: „1) стоимостью  отводпм ой К. зем л н  (в  
зѳм леде л ьчѳск и х  ме стн о стях ) , нли 2) к а п и та л и за -  
циѳю облѳгчѳннаго оброка (в  пром ы ш ленны х ме ст- 
н о стях ) . Во в ся к о м  с л у ч а е , с вы к уп н ой  сум м ы  
К. в ы п л а ч н в аю т  ѳж егодн о  6%  п р ав и тѳ л ьс тв у “ , и з  
которьтх оно 5%  в ы д а ѳ т  поме щ ику, a  иѳ/д идет 
в  п о га ш ен иѳ к а п н та л а .
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ложенной Левшиным,  и не которые 
из них вогнали оце нку усадеб до 
громадных цифръ: московский коми- 
тет от 400 до 1.200 р. за деся- 
тину усадебной земли, ярославский— 
по 320 р. с тягла,калужский—480 р. за 
десятину.

По вопросу о наде лении К. землего 
около половины губернских комите- 
тов,  воепользовавшись приурочением 
данной им программы к одному 
срочно-обязанному периоду, наме ре- 
вались по окоычании его отобрать 
землю y К. Ре шительно высказались 
в этом смысле  18 комитетов 
(большинство их принадлежало к 
чѳрноземным губерниям)  и условно— 
три. Комитетьи тверской и харьковский 
и меньшинство калужскаго, владнмир- 
скаго, рязанскаго (2 члена от прйви- 
тельства) и симбирскаго (5 членов)  
признавали единственно возможным 
способом освобождения  К. (без разо- 
рения поме щиков)  единовременный 
выкуп их с землею 1). Остальные 
комитетьи предоставляли наде лы в 
безсрочное пользованиѳ К. с сохране- 
нием на неопреде ленное время обя- 
зательных отношений с K., при чем 
большая часть требовала периодической 
пѳреоброчки; кроме  того, они стара- 
лись значительно уре зать разме ры 
наде лов,  существовавших при кре - 
постном праве . И те  комитетьи, ко- 
торые постановили возвращение всей 
земли поме щику по окончании срочно- 
обязаннаго периода, сильно уменьшили 
разме р наде лов на этот период,  
так как нѳ разсчитывали, что пра- 
вительство согласится на обезземеле- 
ние К. Петербургский комитет желал 
отде лить землю, отданную в пользо- 
вание K., от остальной господской 
земли, но не окончательно; ѳсли земля 
отдана в общественное пользование 
K., то они обязаны исполнять все  по- 
винности за нее, хотя бы число тя- 
гол в обществе  и уменьшилось, при 
чем оно име ет право принимать ыа 
упразднившиеся наде лы лид свобод- 
ных податных сословий; если же оно 
не может заме етить такие участки,

ł) Н овгородский комптѳт со с тав п л  п  в ы к уп вой  
п роек тъ ; в  нем  он п р ед л а гал  у р е за п н ы й  на- 
це л  в 5 д е с я т п в  (н едостаточн ость  котораго  он 
с а м ь  с о з в а в а л )  о тд а ть  в а  в ы к у п  do 330 р . с  
тя гл а .

то ему разре шается просить поме щика 
принять эти участки обратно в свое 
полное распоряжение, при чем с 
крестьян слагается соотве тственная 
часть повинноетей. При участковом 
же пользовании землѳю упраздниивипиеся 
участки немедленно возвращаются в 
распоряжение поме щика. Вме сте  ст» 
те м петѳрбургский комитет отста- 
ивал сохранение за поме гциком права 
быть вотчинным начальником над 
К. ѳго име ния. Лишь очень немногие 
комитеты заявляли, что готовы сохра- 
нить еуществующие наде лы, но все же 
производилн в них уре зки. Так,  
большинство тверского комитета оста- 
вляло существующий наде л лишь 
тогда, когда он был не боле е 4 дес. 
на душу; меньшинство владимирскаго 
комитета,—если он ие боле е 4Ѵ3 дес. 
на душу, самарекое большинство,— 
если он не превышает нзве стных 
норм,  изме няющихся по ме стностям 
(от 3 до 8 дес. на душу, или от 8 
до 22 дес. на тягло). Комитеты цен- 
трально-черноземных и малороссий- 
ских губерний проектировали совер- 
шенно недостаточные наде лы: так,  
наприме р,  тульский (болыпинство) и 
курский в 1,2 на душу, воронежский, 
казанский, симбирский (большинство) и 
полтавский no I 1/, дес.

Многие губернские комитеты причи- 
ною сокращения  наде лов выставляли 
уменьшение повинностей. Большинство 
комятетов,  исполняя требование пра- 
вительства объяснить, в чем будет 
состоять улучшение быта К. по их 
проекту, указывало на уменыпение бар- 
щины с 3 до 2 дней в нѳде лю, но, 
установляя двухдневную барщину, ко- 
митеты прибавляли, что 2/з или 3/4 бар- 
щинных дней могут быть потребо- 
ваны ле том.  При таком условии К. 
ничего не выигрывали. Не которыѳ ко- 
митеты нечерноземных губерний, в 
том числе  тверской, ярославский, во- 
логодский, приняли для оде нки наде ла 
систему, предложенную членом твер- 
ского комитета Воробьевым,  или сход- 
ныя с нѳю, основывавшияся на том 
соображении, что зѳмли, ближайшия к 
селению, заключающия в себе  усадьбы 
и боле е унавоженныя поля, име гат 
це нность выше, нежели земли, боле ѳ 
далекия от селения. На этом основа-
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нии была не только оце нена значи- 
тельно дороже первая десятина, но и 
установлена искусственная градация 
для сле дующих.  He де лая отде льной 
оде нки усадебной земли, тверской ко- 
митет,  приняв предложение Воробь- 
ева, вложил в оце нку первой деся- 
тины вознаграждение поме щиков за 
потерю даровой рабочей силы. Таким 
образом,  обложив весь 4-хдесятин- 
ный душевой наде л оброком в 
8 р. 70 к., он опреде лил взимать 
за первую десятину 5 р. 10 к., a за 
четвертую 60 к. Сле довательно, че м 
мене е был иаде л,  те м относительно 
боле е платил за него К. Эта весьма 
невыгодная для К. система усвоена 
была впосле дствия и редакционными 
комиссиями.

Большая часть губернских коми- 
тетов,  сле дуя указанию программы 
Главнаго Комитета о еохранении за 
поме щиками значительной доли вот- 
чинной власти над срочно-обязанными 
K., назначала поме щиков начальни- 
ками сельских обществ и предоста- 
вляла им широкое вме шательство в 
крестьянское самоуправление, право 
подвергать К. наказаниям (в том 
чиеле  и те лесным) , право высылать 
их из име ния, по не которым про- 
ектам даже право сдавать их в 
рекруты.

Во время пое здок по России ле том 
1858 г. государь дал тверским,  ко- 
стромским и нижегородским дворя- 
нам обе щание пригласить по 2 депу- 
тата от каждаго губернекаго коми- 
тета „для присутствия и оогцаго суоисде- 
ния  в Петербурге  лри разсмотре нии 
положений все х губерний в Главном 
Комитете “. В Твери государь ска- 
зал,  что приказал сде лать уже об 
ѳтом распоряжение. Ре чь эта была 
записана тотчас до произнесении и 
напечатана в „Московских Ве домо- 
стяхъ“.

Кре постники запугивали государя 
возможностыо крестьянских бунтов.  
В первые четыре ме сяца 1858 г. было 
70 крестьянских волнений в 26 гу- 
берниях,  в том числе  в Оренбург- 
ской было 7 и в Костромской 13 слу- 
чаев.  В не которых случаях при- 
шлось назначить формальныя сле д- 
сгвия с преданием военному суду.

Со времени обнародования рескрипта 
(по циркуляру 3 марта 1858 г.) в гу- 
бернских ве домостях прекратились 
донесения о слухах,  что поме щикп 
скрывают указ о свободе . Заме чено 
было, что надежды К. на близкое осво- 
бождение боле е возбуждались и про- 
являлись во время де йствий губерн- 
ских комитетовъ; когда же комитеты 
кончали свою работу, и де ло перехо- 
дило в Петербург,  то надежды К. 
слабе ли, потому что до них доходило 
мене е слухов.  В конце  1859 г. были 
случаи, что К. с озлоблением гово- 
рили: „Лучше бы государь не сулил 
нам свободы, коли не может заста- 
вить поме щиковъ“. Волнения К. в 
1858 г. на не которых горных заво- 
дах Оренбургской губернии вызыва- 
лись жестокостыо владе льцевъ: тяже- 
лыми истязаниями, работами даже в 
праздничные и воскресные дни, ссыл- 
кою людей в Сибирь (наприме р,  на 
заводах г-жи Сухозанет,  урожденной 
кн. Б е лосельской - Б е лозерской, г.-л. 
Пашкова и др.).

В виду того, что губернские коми- 
теты проектировали громадные пла- 
тежи за выкуп крестьянских уса- 
деб и притом стремились или ото- 
брать y К. остальную землю по окон- 
чании срочно-обязаннаго периода, или, 
по крайней ме ре , сильно уре зать на- 
де лы, одреде ляя за них притом 
обременительный оброк,  Чернышев- 
ский в статье  „Критика философских 
предубе ждений против общиннаго зе- 
млевладе ния “ („Современникъ“ 1858 г., 
№ 12) выразил глубокое разочарова- 
ние относительно того, как идет 
крестьянское де ло, и с е дкой иронией 
бранил себя за попытку защищать 
сохранение К. земли, которую, как ока- 
зывалось, предполагают обложить не- 
посильными платежами. Когда разре - 
шено было писать и о выкупе  долевых 
наде лов,  он в статье  „Труден ли 
выкуп земли?“ („Совр.“ 1859 r., JS5 1) 
высказал дожелание, чтобы К. была 
отдана „половина ломе щичьих земель, 
для чего нуяшо в весьма многих 
поме стьях очень сильно увеличить 
крестьянский наде лъ“. Считая необхо- 
димым произвести освобождение лич- 
ности К. без выкупа, что в теории 
признавало и правительство, Червы-
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шевский предлагал опреде лить раз- 
ме р выкупа за землю в 49 р. с 
души, но не сколько поздне е („Совр.“ 
1859 r., JM» 10) он вынужден был 
повысить эту цифру до 70—90 p., при 
чем настаивал,  чтобы по крайнѳй 
ме ре  был сохранен бѳз уре зки 
существующий наде л.  Но вме сте  с 
те м он высказывает зде сь мысль, 
что в земледе льческих име ниях,  
состоящих иа барщине , поме щики 
выиграли бы, если бы отказались без 
всякаго вознаграждения не только от 
самих кре постных,  но и от их 
ныне шних наде лов.  Автор утвер- 
ждает,  что поме щики „по справедли- 
вости“ моглибы требовать вознагражде- 
ния (по существующим продажным 
це иам за землю) только в те х слу- 
чаях,  когда при освобождении К. их 
наде л будет увеличен.  Для пра- 
вильнаго ре шения вопроса об уничто- 
жении кре постного права полезно было 
бы выслушать мне ния и самих К. х), 
a  они возбуждают вопрос,  не отой- 
дут ли К. и поме щичьи поля и луга 
без всякаго выкупа. Но Чернышев- 
ский понимал неосуществимость этого 
желания и отстаивал в печати лишь 
обязательный для поме щиков выкуп 
К. земли в опреде лѳнном разме ре . 
так как при вполне  добровольных 
соглашениях К. могли бы совершен- 
но лишиться земельньих наде лов,  
всле дствие того, что поме щики стали 
бы запрашивать за них невозможныя 
це ны.—Все  статьи по крестьянскому 
вопросу, на основании повеле ния госу- 
даря 17 января 1859 г., прежде про- 
пуска к печати, разсматривались чи- 
новниками не одного министерства 
внутренних де л,  но все х те х ми- 
нистерств,  ве домства которых оне  
касались,такъчто Кошелев вынужден 
был прекратить (со второго номера 
1859 г.) издание своего журнала „Сель- 
ское Благоустройство“, главными со- 
трудниками котораго были Ю. Ф. Са- 
марин,  кн. B. А. Черкасский, И. С. 
Аксаков и другие. He сочувствуя ходу 
подготовки крестьянской реформы и 
не име я возможности высказаться с 
полною откровенностыо, Чернышевский 
перестал печатать статьи о крестьян-

*) В р е д а к ц ионны х ком пссия х  н ад  этим 8а- 
д у м ы в а л с я  п Р осто в ц ѳ в .

ском вогиросе  вѵ „Соврѳменнике “ 
и молчал о нем боле е двух ле т ъ 1). 
Герцен и Огарев зорко сле дили за 
крестьянским де лом в Р оссиии. Ога- 
рев (в 14-м номере  „Колокола“, 
1 мая 1858 г.) писалъ: „Иной ме ры 
быть не можетъ“, как общий выкуп 
кре постных с землею. „Колоколъ“ 
допускал и выкуп личности кре - 
постных,  но, no проекту Огарева, вы- 
куп вме сте  с землею должен был 
равняться 70 р. с души. 1 февраля 
1859 г. (№ 35) он высказался за еди- 
новременный выкуп со всею землею, 
находящеюся в пользовании K., без 
переходнаго состояния.Выкупъдолжен 
быть обязательный (№ 51, 1 сент. 
1859 г.). „Колоколъ“ предлагал еще 
прибавку к существующим наде лам 
земли для батраков и дворовых.  
Освобождение должно совершиться с 
сохранением общиннаго землевладе ния 
(№ 44), если того пожелают К.

В и юле  1858 г. при Главном Ко- 
митете  по крестьянскому де лу была 
образована комиссия из 4-х членовъ: 
кн. Гагарина, Ланского, гр. Панина и 
Ростовцева. В виду полнаго их раз- 
ногласия, им было бы очень мудрено 
приходить к соглашению. Поэтому ре - 
шено было в феврале  1859 г., для 
составления систематических сводов 
из все х проектов губернских ко- 
митетов и проекта общаго положения 
о K., выходящих из кре постной за- 
виеимости, учредить две  редакционныя 
комиссии под предсе дательством и 
начальством Ростовцева: одну для 
составления общих положений, дру- 
гую—положений ме стных.  Открыты 
оне  были 4 марта 1859 г. Очень благо- 
приятным условием для боле е энер- 
гичной подготовки крестьянской ре- 
формы было увольнение в отставку 
товарища министра внутренних де л 
Леввиина и назначение временным испра-

ł ) В  „К олоколе “ бы ло н ап еч а тан о  (в  № 64,
1 м а р т а  1860 г.) иисьм о , ав то р  к отораго  у тв ѳ р ж д а л .  
что  ^только т е  п р а в а  прочны , исоторы я за во е ва н ы , 
и что то , что д аѳ т ся , то  л егк о  ии о тн и м а е т с я “, что 
л п б ер а л ы  „в се  е ицв н ад е ю тся м ирнаго  и  безобпднаго 
д л я  К . р е ш епия  в о п р о с а “ , a  K ., которы х  пом е щпкп 
т ѳ итерь т п р а н я т  с к ак п м - то особѳнны м  ожесто- 
ч е н иѳм,  го то вы  с  о тч а я н ия  в з я т ь с я  з а  топсры ". 
Т олько  н а  это п осл е днѳѳ ерѳдство  ав то р  ппсьм а u 
в о з л а г а л  н а д е ж д у . Е сть  свиде тѳ л ьство  современ- 
пика, что  ппсьы о это  н ап п саи о  Ч ерны ш евскпм .  См. 
„П ервоѳ полное собрание соч ппѳниии H. А . Добролю- 
б о в а“, под рѳд. M. К. Л ѳмке, I I , 85—36.
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вляющим эту должность Ник. Алекс. 
Милютина, знергичнаго и талантли- 
ваго противникаолигархических при- 
тязаний дворянства. Несмотря на то, что 
Милютин был сторонником просве - 
щѳннаго абсолютизма, Александр II 
был предубе жден против него и в 
конце  1858 г. сказал в комитете  
министров,  что Милютин „уже давно 
име ет ропутацию „краснаго“ и „вред- 
наго челове ка“. Но Ланской поручился 
за Милютина, „как за самого себя“; 
его усердно поддерживала и вел. кн. 
Елена Павловна.

В состав редакционных комиссий 
вошли, с одной стороны, представи- 
тели разных ве домств (в том 
числе  от министерства внутренних 
де л Милютин,  Я. Соловьев и А. 
Гирс) , с другой—члены-эксперты, 
в числе  которых были, между про- 
чим,  предводители дворянства: орлов- 
ский — Апраксин и петербургский — 
гр. П. П. Шуваловъ; члены губернских 
комитетовъ: тульскаго—кн. В. А. Чер- 
касский, самарскаго—Ю. Ф. Самарин,  
черниговскаго—Тарновский и Галаган,  
полтавскаго—Позен,  минскаго—Вро- 
нислав Зале сский; поме щики: Жел- 
тухин (редактор защищавшаго дво- 
рянские интерѳсы „Журнала для Земле- 
владе льцевъ“), кн. Ф. И. Паскевич-  
Варшавский (сын фѳльдмаршала), П.П. 
Семенов (брат ero Н. П. Семенов,  
напечатавший поздне е составленную 
им хронику редакдионных комиссий, 
былъназначен от министерстваюсти- 
ции) и друтие. В число экспертов не 
были приглашены A. М. Унковский и
А. И. Кошелев.  Поводом для непри- 
глашения второго было то, что он 
разбогате л откупами (на это ссылался 
Ростовцев,  покровительствовавший, од- 
нако, Позену, который нажил состоя- 
ние всякими правдами и неправдами), 
a также дошедшие до Ростовцева слухи 
о жестоком обращении с К. упра- 
вляющаго име ниями Кошелева, кото- 
раго после дний защшцал,  но, ве - 
роятно, главною причиною было то, 
что и Унковский и Кошелев стояли за 
выкуп,  обязательный не только для 
K., но и для дворян.  Нѳ пригла- 
шен был и Кавелин,  попавший после  
удаления от звания преподавателя на 
сле дника в число неблагонадежных.

При самом открытии комиссийРостов- 
дев соединил их в одну, но зато 
подразде лил ее на три отде ления: 
юрндическое, административное и хо- 
зяйственное. Учрежденная зате мъфи- 
нансовая комиссия для разработкн во- 
проса о выкупе  была присоединена к 
редакционной комиссии: в ней, между 
прочим,  участвовали Рейтерн,  Е. И. 
Ламанский, в числе  экспертов проф.
H. X. ■ Бунгѳ, А. П. Заблодкий-Десятов- 
ский, Позен h другие. Нужно заме - 
тить, что губернские комитеты выра- 
батывали свои проекты, име я в виду 
срочно-обязанный период,  a редакцион- 
ныя комиссии—преимущественно совер- 
шенное прекращение кре постныхъотно- 
шений иосредством выкупа.

Члены редакционной комиссии, откры- 
той 4 марта 1859 г., должны былиру- 
ководствоваться указанияыи журнала 
Главнаго Комитета 4 декабря 1858 г., 
в котором установлены были сле - 
дующия положѳния: 1) права свобод- 
ных сельских сословий—личныя и по 
имуществу—и право жалобы предоста- 
вляются поме щичьим К. при самом 
обнародовании положения; 2) К. распре- 
де ляются на сельския общества, кото- 
рыя должны име ть свое (независимое 
от поме щика) мирское управление; 
3) необходимо стараться, чтобы К. по- 
степенно де лались поземельными соб- 
ственниками при соде йствии прави- 
тельства выкупу земли и 4) сле дует 
опреде лить условия прекращения сроч- 
но-обязаннаго положения К. Журнал 
этот,  прочитанный в первом засе - 
дании комиссии, име л характер имен- 
ного повеле ния для направления ея 
работ.  В этом же и сле дующем 
засе дании Ростовцев,  после  предва- 
рительнаго сове щания с государем,  
с своей стороны предложилъ: 1) что 
К. при освобождении от поме щичьей 
власти должны получить иолную воз- 
можность приобре сти в собственность 
количество земли, обезпечивающее их 
существование; 2) одне  усадьбы та- 
кого обезпечения не представляютъ;
3) правительство должно оказать со- 
де йствие выкупу наде лов К. своим 
посредничеством,  кредитом,  гаран- 
тиями или финансовыми операциями;
4) срочно-обязанныя отношения сле - 
дует по возможности сохранить, или
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даже и совсе м их обойти. Предло- 
жение Ростовдѳва было встре чено очень 
сочувственио. В засе дании 6 мал Ро- 
стовцев предложил,  чтобы срочно- 
обязанный период (в течение кото- 
раго К. остаются в обязательных 
отношениях с поме щиком)  продол- 
жался до те х пор,  пока де лое обще- 
ство не выкупит достаточнаго коли- 
чества земли для обезпѳчения своего 
быта без соде йствия правительства, 
или не приступит к выкупу е его 
соде йствием,  или не обратится в го- 
родское сословие. Он считал не- 
обходимым опреде лить,чтобы по исте- 
чении 12 ле т правительство приняло 
ме ры для окончания этого периода. 
Ре шительным противником выкупа 
крестьянскихънаде ловъявилсягр.П. П. 
Шувалов (к которому присоединился 
и кн. Паскевич) . Онъпризнавалъземлю 
полною собственностыо поме щика, a 
К. предоставлял только право без- 
срочнаго пользования отводимыми им 
угодьями за повинности, опреде ляе- 
мыя добровольными соглашениями или 
установленныя законом,  но подле- 
жащия периодической переработке . Вы- 
куп же земли, кроме  усадебной, мо- 
жет быть только добровольною сде л- 
кою. Шувалов отстаивал и сохра- 
нение за дворянами права быть вэтчин- 
ными начальниками в их име ниях.  
He встре тив в редакционной комис- 
сии сочувствия своим идеямъ1), Шува- 
лов и Паскевич просили об уволь- 
нении их от звания членов комиссии. 
Государь пожелал лично выслушать 
их и потребовал письменнаго изло- 
жения  их мне ния, которое они пред- 
етавили, и которое было передано на 
обсуждение комиссии. В запнске  этой 
они не сколько изме нили свое мне ние 
и предлагали предоставить К. земель- 
ныя угодья в безсрочное пользование 
„за справедливую повинность“, раз 
навсегда установленную; при этом за 
K., как за людьми свободными, должна

*) ОрловсЕий губѳрпскин п р ед води тел ь  д в о р яп ства  
А п р акси н  в о вс е  нв ж ѳ л ал  н ад е л еп ия К. землею  
по окои чан ип 12-ле ти яго  срочп о-обязан п аго  п ер иода 
и трѳб ов ал ,  чтобы  ио пстеч ен иы ѳго в с я  зѳм ля бы ла 
о бращ ена в полное р аси оряж ѳн иѳ поме щ п ковъ; ои 
сто ял  н з а  со х р а н еп иѳ нх вотчи н н оии в л а с т п . Его 
п о д д е р ж и ва л  только  П озен .  З а  о б язате л ьп ы ии вы - 
ку и  в  рѳдакционны х ком пссия х  в ы с к а з ы в а л с я  
один Н. П. Сеы ѳнов,  п о и е щ ик иром ы ш лепииой 
Я росл авск ой  гу б ер н ии.

оставаться право принять землю и л и  
отказаться от нея. Паскевич и Шу- 
валов перестали посе щать засе дания 
к о м и с с ии . Государь утвердил мне ние 
большинства к о м и с с ии , но выразил 
желание, чтобы Паскевич и Шувалов 
остались ея членами, что и было и м и  
ислолнено.

Доклад об основаниях н разме ре  
наде ла для К. был составлен по 
поручению хозяйственнаго отде ления 
кн. Черкасскиы.  Исходною точкою его 
была' ыысль, что „главыая це ль пра- 
вительства состоит в создании обез- 
печеннаго сословия сельских обыва- 
телей“. Име я это в виду, хозяйствен- 
ное отде ление полагало, что за К. 
должно быть по возможности сохра- 
нено право пользования, за опреде - 
ленныя повинности, те м же самым 
наде лом,  которым их существо- 
вание обезпечивалось до те х пор.  
Но име я  в виду, что были, с одной 
стороны, такия име ния, где  поые щики 
„ио своему великодушию“ предоста- 
вляли К. чрезме рно большие земель- 
ные наде лы, и что в оброчных име - 
ниях „вся иринадлежащая поме щшгу 
земля оставлялась в безотчетном,  
неограниченном пользовании K.“, a, 
с другой, что были и такие доме щики, 
которые отобрали все , или почти все , 
наде льныя крестьянския земли, хозяй- 
ственное отде ление предложило огире- 
де лить для каждой ме стности изве ст- 
ный наибольший и наименьший раз- 
ме р земли на каждуиоревизскѵю душу. 
В те х име ниях,  где  крестьянский 
наде л превышает наибольший раз- 
ме р, поме щикупредоставлялось право 
отре зать излишек в свое непосред- 
етвенное владе ние, a К. отказаться 
от него, если бы он был предло- 
жен поме щиком за опреде ленную 
добавочную повннность. Бсли же y К. 
окажется земли мене е наименьшаго 
наде ла, то производится прире зка к 
нему, но с те м,  чтобы y поме щика 
оставалось не мене е 11з общаго коли- 
чества земли в его име нии. Вообще, 
если бы y поме щиков было мене е 
Ѵз земли име ния, то от крестьян- 
ских земель производится отре зка 
с те м только, чтобы y К. осталось 
во владе пии не мене е наименьшаго 
наде ла на душу. Эти заключения хо-
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зяйственнаго отде ления были утвер- 
ждены общим собранием редакцион- 
ной комиссии в засе даниях 17, 18 и 
20 июня. При этом кн. Черкасский вы- 
сказал,  что, по его личному убе жде- 
нию, не сле дует дипускать уменьше- 
ния y К. земли, но что „отре зка y 
них земли будет популярна y дво- 
рянства“, и „если еѳ отвергнуть, то 
произойдет общее неудовольствие“. 
Несмотря на возражение Самарина, Ро- 
стовцѳва и других,  отре зка была при- 
нята. По вопросу об общинном земле- 
владе нии в засе дании редакционной 
комиссии 12 августа было принято 
преддожение хозяйственнаго отде леыия, 
что „везде , где  ныне  существует 
совокупное пользование всего крестьян- 
скаго общества мирскою землею, там 
оно сохраняется. При этом право 
разверстки земли и повинностей, или 
так называемой раскладки тягл,  
между К. принадлежит исключительно 
обществу“. Но вме сте  с те м мир- 
скому обществу дозволялось пригово- 
ром 2/з голосов отме нять эт.от спо- 
соб пользоваыия земельным наде - 
лом (а вме сте  с те м и круговую 
поруку) и заме нять его насле дствен- 
ным и семейным пользованиѳмъ; 
впрочем,  в течение 9 ле т для этого 
требовалось согласие поме щика.

В первом периоде  занятий редак- 
дионной комиссии хозяйственное отде - 
ление ея предложило разде лить не- 
черноземную полосу на 6 ме стностей 
с высшими наде лами в ЗѴг, 4, 4Ѵг, 
5, 6 и 8 дес. на душу; черноземную 
полосу на 3 ме стности с наде лами 
в 3, ЗѴ2 и 4Ѵг дес., и степную долосу 
на 4 ме стности с наде лами в 6Ѵ2, 
8Ѵ2, ІОѴ2 и 12V2 дес. Кроме  того, 
особыя нормы предложены были для ма- 
лороссийских губѳрний — Полтавской, 
Черниговской и части Харьковской, 
a также для губерний Западнаго края. 
Хотя все  эти нормы значительно пре- 
лзышали опреде ленныя губернскими ко- 
митетами, однако, результатом их 
постановления являлась отре зка из 
существовавших наде лов,  в не ко- 
торых губерниях даже в значитель- 
ной части селений, no Hi, no Ѵ2, a 
иногда и no 1 дес. надушу; прире зки 
жѳ приходилось бы де лать лишь в 
исключителъкых случаяхг. При опре-

де лении разме ра новиныостей редак- 
ционная комиссия проектировала раз- 
де лить великорусския, бе лорусския и 
малороссийския губернии на 4 полосы 
(без подразде ления их на ме стно- 
сти): ыочерноземную, где  боле е Ѵз К. 
состоит на оброке , нечерноземную, 
где  боле е 2/з К. состоит набарщине , 
черноземнуго и степную. При этом 
комиссия приняла для распреде ления 
оброка по десятинам систѳму града- 
дии, изобре тенную в тверском ко- 
митете . Впосле дствии нормы наде - 
лов перерабатывались, величина по- 
винностей также была изме нена, но 
система градации удержалась и вме сте  
с принятою системою выкупа, при 
которой выкупная сумма исчислялась 
не по стоимости земли, a no капита- 
лизации повинностей, дала возможность 
доме щикам нечерноземных губерний 
получить вознаграждение нѳ только 
за землю, но и за уничтожение лич- 
наго кре постного права. Особенно не- 
справедливо было приме нение этой си- 
стемы к малоземѳльным крестьян- 
ским обществам земледе льческих 
черноземных губерний. При обсужде- 
нии вопроса об устройстве  волост- 
ных судов в числе  налагаемых 
ими наказаний были сохранены розги; 
от них были изъяты только жен- 
щины и K., получившие изве стную сте- 
пень образования.

25 августа 1859 г. состоялся прием 
32 депутатов перваго призыва от 
21 губернии в общем присутствии 
редакционной комиссии, в котором 
Ростовцев прочел инструкцию, со- 
общенную ему 11 августа и опреде - 
ляющую де йствия депутатов.  Их 
роль сводилась к тому, чтобы сооб- 
щить редакционной комиссии „миъстныя 
све де ния “, ме стныя данныя и сообра- 
жения, какия донадобятся для даль- 
не йшаго хода работ.  Заме чания свои 
члены должны были представлять от- 
де льно по каждой губернии. Перед 
составлением этой инструкции Лан- 
ской представил государго записку 
с суровою критикою де йствий и’убери- 
ских комитетов и с указанием 
на необходимость доме шать образова- 
нию сплоченной оппозиции. Ланской 
напирал на то, что депутаты вызы- 
Еаются „для представлѳния  правитель-
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ству те х све де ний н объяснений“, ко- 
торыя оно пожелает име ть относи- 
тельно ириме нения общих начал к 
особым условиям каждой ме стности, 
a не для „разре шения каких- либо за- 
конодательных вопросов,  или из- 
ме нения в государственном устрой- 
стве “. Государь нашѳл „взгляд 
этот совершенно правильнымъ“, и в 
этом духе  и составлена была выше- 
упомянутая инструкция. Она вызвала 
неудовольствие депутатов,  так как 
прежде государем был обе щан дво- 
рянству вызов депутатов „для при- 
сутствия и общаго суждения при раз- 
смотре нии проектов положений в 
Главном Комитете “. 26 августа де- 
путаты собрались на частноѳ сове ща- 
ние y петербургскаго губернскаго пред- 
водителя дворянства гр. Петра Пав. 
Шувалова и в проекте  адреса госу- 
дарю просили разре шения собраться 
в Главном Комитете  и приступить 
к исправлению положения губернских 
комитетов.  Адрес этот чрез Ро- 
стовцева был неофициально пред- 
ставлен государю, и официальное 
представление его не было дозволено. 
Во втором собрании депутатьи хода- 
тайствовали о разре шеыии собираться 
на общия сове щаыия с те м,  чтобы 
все  их соображения, „и по существу 
крестьянскаго Положения, постугиили 
на суд высшаго правительства“, но 
государь ре шил,  что это не должно 
быть допущено. Ростовцев шутя ека- 
зал Александру II, что „одержал 
над ним верхъ“, т. е. побудил его 
отказаться от прежних обе щаний 
дворянам,  на что государь отве чал,  
что он этому радуется. 4 сентября 
депутаты былипредставлены государю. 
Упомянув о том,  что он „считал 
себя первым дворянином,  когда был 
ещѳ насле дникомъ“, „гордился эти.ч,  
горжусь этим и теперь,—прибавил 
Александр II,—и не перестаю счи- 
тать себя“ в дворянском сословии, 
государь обе щал,  ѳднако, депутатам 
только то, что их мне ния будут ему 
изве стны: „Те , которыя будут со- 
гласны с мне нием редакционной ко- 
миссии, войдут в ея положение; все  
остальныя, хотя бы и несогласныя с 
ея мне нием,  будут представлены в 
Главный Комитет и дойдугь до мо-

его све де ния “. 5 сентября окончился 
первый период трудов редакционной 
комиссии. Большинство депутатовъпер- 
ваго призыва (они были вызваны от 
19 губернских комитетов)  стояло за 
единовременный, обязательный вьи- 
куп при помощи кредитной операции, 
но они стремились поннзить наиболь- 
шие разме ры назначенных нормаль: 
ных наде лов и возможно дороже 
оце нить землю. Отдача поме щичьих 
земель в безсрочное пользование К. 
за неизме нныя повинности казалась 
депутатам нарушением прав соб- 
ственности дворян,  a меныпинство, 
соглашавшееся на такое пользование 
ею K., требовало переоце нки земли 
или денежных повинностей. Были и 
защитники освобождения К. „с пра- 
вом свободных переходовъ“, т. е. 
попросту освобождения безземельнаго. 
В октябре  ме сяце  депутаты ре шили 
посредством подачи адресов еще 
раз попытаться повлиять на госу- 
даря. В адресе , подписанном боль- 
шинством депутатов,  они высказали, 
что „предположения рѳдакционных ко- 
миссий, в настоящем их виде , 
не еоотве тствуют общим потребно- 
стямъ“, и просили, чтобы им было 
дозволено представить соображения на 
труды редакционных комиссий до по- 
ступления их в Главный Комитет 
по крестьянскому де лу. Симбирский 
депутат Шидловский в письме  к 
государю утверждал,  что необходимо 
„слияниѳ самодержавия с дворян- 
ствомъ“ и предлагал для ре шения 
крестьянскаго вопроса созвать „наро- 
чито избранных уполномоченных 
от дворянства“ (от одного дворян- 
ства). Государь написалъ: „Вот какия 
мысли бродят в головах этих го- 
сподъ“. Пять депутатовъ: тверской— 
Унковский, харьковские — Хрущев и 
Шрѳтер и ярославские—Дубровин и 
Васильев в поданном ими сообща 
адресе  заявляли свое убе ждение, что 
„с увеличением наде ла К. землею и 
крайним понижением повинностей в 
большей части губерний поме щики бу- 
дут разореыы, a быт К. вообще не бу- 
дет улучшен,  по той причине , что хотя 
К. и предоставляется' самоуправление, 
но оно будет подавлено н уничтожено- 
влиянием чиновниковъ“. Этот про-
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тест против увеличения наде лов К. 
i i  понижения повинностей (совершеняо 
притом несправедливый) Унковский 
считал впосле дствии, в конце  своей 
жизни, шагом ошибочным,  но эти 
черты адреса хорошо рисуют,  какими 
8и’оистическими лобуждениямл руково- 
дились даясе столь либеральные и про- 
све щенные дворяне, как этот пред- 
ставитель тверского дворянства. Пять 
депутатов,  лодписавшиих адресь, хо- 
датайствовали пред государем о да- 
ровании К. „полной свободы с наде - 
лением нх землею в собственность 
посредством немедленнаго выкупа“, 
впрочем,  — спе шат оговориться со- 
ставители адреса,—„ло це не  и на усло- 
виях,  не разорительных для поме щи- 
ковъ“. Вме сте  с те м они считали не- 
обходимым связать крестьянскую ре- 
форму с рядохгь других реформ и 
ходатайствовалн о создании „хозяй- 
ственно-расиорядительнаго управления, 
общаго для все х сословий, основаннаго 
на выборном начале “ (т. е. земскаго 
самоуправления), гласнаго судопронз- 
водства с судом присяжных и боль- 
шей свободы „печатной гласности“. 
Одновременно с этими дворянскими 
адресами, камергер Мих. Александр. 
Безобразов,  племянник кн. А. Ф. 
Орлова, через шефа жандармов кн. 
Долгорукова представил государю 
записку, в которой указывал на то, 
что депутаты прежде предназначались 
„к поступлению в состав Главнаго 
Комитета“, a телерь распорядителыш- 
дею их судьбы сде лалась редакдион- 
ная комиссия, на то, что вызваны были 
депутаты и от болыиинства и от 
меныпинства комитетов,  при чем 
депутатов от (боле е либеральнаго) 
меныпинства назначали „в болыпей 
части случаев губернаторы“. Онъоб- 
вшиял главных де ятелей по кре- 
стьянскому де лу в стремлении ввести 
конститудию в Россид, сове товал 
обуздать министерство внутренних 
де л и редакциопную комиссию д со- 
звать выборных от дворянства, прд- 
соединив к ним „настоящих вы- 
борных от (губернскдх)  комдтетов,  
a не додставных партиями“. „Собра- 
ние выборныхъ“, говорит Безобразов 
(т. е. выборных от одного дворян- 
ства), „есть прпродный элемент са.мо-

держаЕия “ (протпв этого ме ста госу- 
дарь далисалъ: „хорош софизмъ“). 
„Дворянство горячо сочувствует го- 
сударю, оно доказало готовность евою 
исполнить волю его“. („Хорошо доказа- 
ло!“, написал государь против этого 
ме ста). Указав на то, что „на страже  
вокруг престола стоит бюрократия 
в сообществе  (сознательно н безсозна- 
тельно) с так называемыми красны- 
ми“, Безобразов дродолжаетъ: „От- 
няв y дворян возможность дать тру- 
ду, на дего возложенноыу, правилышѳ 
развитие, стиснув этот труд в 
форму совершенио недрактической иро- 
граммы, сделеыав губернские коми- 
теты влиянием членов оть правдтель- 
ства и вме шательством власти адми- 
нистративной, велемудрые преобразо- 
вателд лорицают теперь труд дво- 
рянства, обвиняют его в недобросо- 
ве стности и в наме рении уклондться 
от дсдолнения желаний  государя и 
клеймят людей, противуставляющих 
какую - либо предону революционным 
направлениям,  лошлыхш дрозвища.чд 
кре постников i i  плантаторовъ“. В 
конце  залиски Безобразова государь 
написалъ: „Он меня вполне  убе дил 
в желании додобных ѳму учредить y 
нас олигархическое дравлеыие“. Безо- 
бразов был уволен от службы без 
прошения i i  временно удален изъПе- 
тербурга (в свои иш е ния на заводы 
Пермской губернии) с воспрещением 
въе зда в столпды.

Всле д за отъе здом депутатов,  
Ланской заручился ловеле нием го- 
сударя, воспретившим дворянам да 
своиигь  очередных собраниях вообщѳ 
разсуждать о дредметах,  касающдхся 
крестьянскаго волроса. Это запреще- 
ниѳ вызвало манифестации иа не сколь- 
ких дворянеких собраниях и от- 
правку адресов государю. Наиболе е 
настойчиво реагпровало на правиггель- 
ственныя релрессип тверское дворян- 
ство, губернеким дредводителем 
котораго был Унковский, л де ло окон- 
чилось отправлением в администра- 
тивную ссылку ero, a также п его бли- 
жайших сотрудников,  Европеуса л 
Головачева (Унковскаго — в Вятку, 
откуда он скоро был возвращен) .

С начала декабря 1859 г. Востов- 
цев уже не мог,  до боле зни, пред-

1S25
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се дательствовать в общих собра- 
ниях редакционной комиссии, a 6 фе- 
враля 1860 г. он умер,  скааав пе- 
ред смертью наве щавшему его импе- 
ратору: „Государь, не бойтесь“. П. II. 
Семенов представил на другой день 
Александру II посмертную записку Ро- 
стовцева о крестьянском де ле , и при 
этом передал емумне ния покойнаго 
по вопросу о возможных его заме сти- 
телях 1). Государь поручил Семе- 
нову передать его товарищам,  чтобы 
они спокойно продолжали свою работу 
в прежнем духе . 8 февраля Але- 
ксандр II принял гр. В. Н. Панина 
въпродоллштельной аудиенции и употре- 
бил три сове щания на установление 
те х условий, на которых он поже- 
лал назначить Панина предсе дате- 
лем редакционных комиссий, аимен- 
но: 1) чтобы не было допущено ника- 
ких отступлений от начал,  выра- 
ботанных редакционными комиссиями 
и выражѳнных в посмертной записке  
Ростовцева, 2) чтобы до окончания де й- 
ствия редакдионной комиссии состав 
ея остался неизме нным,  3)чтобывсе  
заключения, выработанныя комиссиею 
в ея отде лениях,  утверждались в 
общем присутствииподъпрѳдсе датель-

ł ) В сл . кн . К о н с тан тп н а  Н п ко л аевп ч а  Р остов- 
цев но х о те л  п одвергать  н еп ав и стп  и ротявн и ков  
к р естьян ской  реф орм ы , Л а н с к о ии, по слабостп  х ар ак - 
те р а , нѳ м ог бы ть руков од и тел ем  рѳдакцион ны х 
ком иссий, М. Н. М уравьѳв  о ч ѳ н ь  в р аж дебп о  отно- 
с ч л с я  к  де л у  освобож дения  К. Г о с у д ар ь  за м е тил 
прн этом ,  что ш ико гд а  п нѳ д у м ал  о н а з н а ч е н ин 
М у р ав ь ѳ в а  преем ником  Р о сто в ц е в а . Р о сто в ц е в  не 
впде л  та к ж е  нн м ал е йш ей в озм ож ности  н азн ач п ть  
П анйн а, т а к ь  к а к  он „вообщ ѳ пе особенпо со ч у в- 
ст в у ѳ т  д е л у  освобож дения  K .“, и в еего  боле е в  
ви ду  п ол н аго  н ѳ зп ан ия иш  н арод н аго  б ы та  ии Р ос- 
сип вообщ е, е го „ к р а й н е й  н еоб щ нтельн ости“ п  „сгран- 
ностѳй х а р а к т ѳ р а “ . Но вм е сте  с  т е м Р о сто в ц е в  
был у б е ж ден  в  том ,  что П аш ш а н ав р ас н о  счи- 
та ю т  „прп н ц и п иал ьн ы м  протпвником  освобож де- 
п ия^К .“ ; в  Г лавном  К ом птете  он б уд ет д е й ство- 
в ать  согл аси о  в о л е  го с у д а р я  п го т о в  б^дот „про- 
бить с т е н у  д л я  вси о л н ен ия  этой  воли*4. С U. П. 
Г агар п и ы м ,  страстп ы м  протпвппком  освобож дѳ- 
ыия  К. с зем лею , Р о с т о в ц е в  сч п та л  н ев о зм о ж - 
л ы м  войти  в  какоѳ бы то нп бы ло со гл аш еп иѳ. 
Ч ев ки н  со ч у вств у ет  освобож деп иго K., но слиш ком 
у п р ям  h  мелочеп .  М илю тиш а , кп . Ч ѳркасскаго , 
С ам арп п а, Ж у к о в с к аго  Р о сто в ц е в  нѳ е ч иит а л  в о з- 
м ож ны м  н азп ач и ть  п р ед се дател ем  рѳдак ц иопной 
ком иссии , т а к  к а к  огш пе за п п м аю т вы сш п х  
д о л ж ч о стей  в  госуд ар ствен н о й  ие р а р х ип п нѳ со- 
сто ят  в  неы осредствонны х отнош ения х  к госу - 
дярю . П. П. С емеиов,  с св оей  стороны , в ы с к а з а л  
у б е ж д ѳ н иѳ, что кто  бы пи бы л прѳем ником  Р о- 
г т о в ц е в а . „вѳсь у сп е х д е л а  будет з а в н с е ть  не 
от  е го  ли чи остп , a  от отпош ѳпия  к  д е л у “ госу - 
д а р я . „Е сли  в ы , Г осударь , покроето я а с  (т. е. 
р ѳ д ак ц ионпую  ком пссию ; своим  щ итом , —с к а за л  
оп, —то мы спокойно окончпм н аш у  з а д а ч у  в 
том  ясе д у х е , в  каком  оп а в ѳ л а с ь  ииод руко 
водствомъ*‘ Р остовц ѳва.

ством гр. Панина не иначе, как по 
болыпинству голосов,  a предсе дателю 
предоставлялось представлять госу- 
дарю свои соображения лишь в том 
случае , если он не согласится с 
ре шением большинства комиссии. При 
этих условиях Панину очень не хо- 
те лось принимать предложѳнную ему 
должность, но он подчинился воле  
государя, i i  1 1  фѳвраля 1860 г. был 
назначен предсе дателем редакцион- 
ных комиссий. Это произвело самое 
подавляющее впечатле ние и вызвало 
сле дующий отзыв „Колокола“: „Глава 
самой дикой, самой тупой реакции по- 
ставлен во главе  оевобождѳния K.“.

Bo втором пѳриоде  своих занятий 
(от 16 сентября 1859 г. по 15 ыарта 
1860 г.) рѳдакционныя комиссии разде - 
лили черноземныя губернии вме сто 
трѳх полос на шесть с максималь- 
ными наде лами в 23/4, 3, ЗѴ2, 4, 4Ѵ2 
i i  6 дес. на душу (после дняя полоса была 
переходною к степным губерниям) . 
Минимальный наде л был принят 
в Ѵ8 максимальнаго. Всле дствие этого 
прелѵние крестьянские наде лы долж- 
ны были подвергнуться весьма боль- 
шим отре зкам.  В третий пе- 
риод занятий редакционных комиссий 
явились в Петербург „депутаты 
второго приглашения “ (45 челове к 
от 20 губернских комитетов и двух 
общих комиссий,—виленской и киев- 
ской). Между депутатами второго при- 
зыва была особенно популярна идея 
„добровольных соглашений“ поме щи- 
ков с K., которая легла в основа- 
жиѳ проекта, выработаннаго дворян- 
ством Петербургской губ. и предста- 
влепнаго государю чрез министра 
внутренних де л.  Согласно этому 
проекту, для добровольных соглаше- 
ний относительно земли назначался 
maximum 3-хгодичиый срокъ: по окон- 
чании его в те х име ниях,  где  со- 
глашение не состоялось, вводился нор- 
мальный наде л в безсрочное поль- 
зование по ЗѴ2 дес. на душу, или 9 дес. 
на тягло. Если всле дствие неисправ- 
ности К. в исполнении повинностей, 
или их отказа от земли, будет 
возвращено помеицику до Ѵ4 тягло- 
вых участков одного селения, то он 
может потребовать отвода их к 
одному ме сту. Болыпинство депута-
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тов „второго приглашения “ обрати- 
лось к Пандну с письмом,  где  
требовало, по истечении изве стнаго 
переходнаго срока, полной свободы со- 
глашений. По лредлолсенному ими про- 
екту, после  трехле тняго подготови- 
тельнаго периода, поме щикам предо- 
ставлялось заключать добровольные 
договоры на срок не мене е 6 ле т 
относительно количества земли, отво- 
димой им в пользование, и сле дуе- 
мых за то платежей; ыогут заклю- 
чать они с К. договоры и о выкупе . 
Им разре шалось изъявлять согласие 
и на общия  условия выкупа правитель- 
ством опреде ленной части поме - 
щичьих земель для К. на основании 
д е йствительной стоимости земельной 
собственности. Всли к конду подго- 
товительнаго периода не состоится 
добровольных договоров с K., и по- 
ме щики нѳ заявят желания предоста- 
вить зѳмлю на выкуп правитель- 
ством,  К. получают право неме- 
дленно переселиться на земли казен- 
ныя и те х поме щиков,  съкоторыми 
они войдут в соглашение по этому 
предмету. Проект этот не получил 
осуществления, но редакционной ко- 
миссии пришлось сде лать далъне йшия 
уступки относительно разме ра наде - 
лов и ввести боле е дробное разде - 
лениѳ долос на „ме стности“, при 
чем путем мелких отре зок был 
еще боле е понижен наибольший на- 
де л в той или другой „ме стности“.

10 октября 1860 г. редакционная ко- 
ыиссия  была закрыта, и началось об- 
суждениѳ ггроѳкта положения в Глав- 
ном Коыитете  по крѳстьянскому де лу. 
Государь потребовал от члѳнов его 
соблюдения  полной тайны, но не кото- 
рые члены Главнаго Комитета нужда- 
лись в помощи учаетников редак- 
ционыых комиссий: так,  наприме р,
Н. Милютин был приглашен вел. 
кн. Константиноы Николаевичем (на- 
значенным всле дствие боле зни А. Ф. 
Орлова предсе дателем комитета) для 
постоянных с ним сове щаний. Од- 
ним из наиболе е энергичных про- 
тивников проекта редакционной ко- 
миссии был министр государствен- 
ных имуществ M. Н. Муравьев,  
стоявший за отсрочку окончательной 
ликвидации поземельных отношений

„впредь до обмѳжевания икадастриро- 
вания все х владе льческих дачъ“, 
т. е. на весьма долгое время. Панин 
требовал дальне йшаго умѳньшения 
наивысшаго наде ла. Б ез его голоса 
бодьшинства за проект редакдионной 
комиссии нѳ составлялось. Чтобы скло- 
нить Панина на сторону защитников 
проекта, устроено было особое сове ща- 
ние его с секретарем редакдионной 
комиссии П. П. Семеновым и его бра- 
том Н. П. Семеновым в присутствии 
не которых чиновников.  При этом 
крестьянские наде лы додверглись даль- 
не йшей уре зке . По словам Н. П. Се- 
мѳнова, в черноземной полосе  ме ст- 
ности с 8 дес. высшаго наде ла были 
совсе м отброшены из прове рки, и 
8-дес. наде лы заме нены 7-десятин- 
ными. Панин настаивал на том,  
чтобы низший разме р максимума на- 
де лов установить для черноземной 
лолосы в 2Ѵ2 дес.; но от этого ему 
пришлось отказаться; в ме стностях 
стедной полосы с 7-десят. наде лом 
Панин уре зал Ѵ2 дес. Только столь 
дорогою це ною составилось в Глав- 
ном Комитете болыпинство за проѳкт 
редакционных комиссий; Муравьеву 
пришлось остаться в мѳньшинстве , 
и шефу жандармов Долгорукову нѳ 
удалось запугать членов комитета 
угрозою, что, в виду общаго неудо- 
вольствия  дворян,  он не ручается 
за общественное спокойствие, если дред- 
лоложения рѳдакционных комиссий бу- 
дут утверждены. Занятия Главнаго 
Комитета дродолжались с 10 окт. 
1860 г. по 14 янв. 1861 г., и 18 янв. 
проекты Пололсения были представлвны 
государю. В соединенном засе дании 
Главнаго Комитѳта с комитетом ми- 
нистров (26 января) под лредсе да- 
тельством государя, Александр II 
благодарил болыпинство членов 
Главнаго Комитета, лодавших голос 
за дроект Положения, и в особен- 
ности в. к. Константина Николаевича, 
сказал,  что на рѳдакциодную комис- 
сию сильно наладали, но до большей 
части совершенно несдраведливо ло 
незнанию де ла, и выразил свою не- 
преме нную волю, чтобы разсмотре ние 
проѳкта Положения было окончено к 
15 февраля. „Этого,—сказал он, —-я 
желаю, требую и повеле ваю“, и прв>
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бавилъ: „вы должны помнить, что в 
России издает законы самодержавная 
власть“. Из Главнаго Комитета в 
общее собрание государственнаго ео- 
ве та поступили два проекта общаго 
положения о К. и ые стных положений 
об их повемельном устройстве : 
большинства шести членовъ— в. к. 
Константина Николаевича, гр. Блу- 
дова, гр. Адлерберга 1), гр. ГІанина, 
Ланского и Чевкияа, и меньшинства— 
двух членов, кн. Долгорукова и Му- 
равьева, с которыми соглашался и 
Княжевич,  a в отде льном мне нии 
кн. Гагарина поземельныя отношения 
К. к поме щикам основывались на 
добровольных соглашениях.  Откры- 
вая 28 янв. 1861 г. первое засе дание 
общаго собрания государственнаго со- 
ве та по разсмотре нию проектов по- 
ложений о K., государь пронзнес ре чь, 
в которой, повторив свое требование, 
чтобы де ло было кончено в первой 
половине  февраля, оказалъ: „Я не 
могу не удивлятьсяи нѳ радоваться... 
тому дове рию и спокойствию, какое 
выказал наш добрый народ в 
этом де ле . Ж елал би то эисе ска- 
зать u о дворянстви  2), хотя опасения 
его до не которой степени понятны, 
ибо они каисаются до самых близких 
и материальных интересов каждаго... 
Если вы найдете нужным в чем-  
либо изме нить или добавить предста- 
вляемую работу, то я  готов принять 
ваши заме чания; но прошу только не 
забывать, что основанием всего де ла 
должно быть улучшение быта K., и улуч- 
шение не на словах толъко и не на 
бумаге , a на самом де ле “. Сде лав 
краткий исторический обзор подго- 
товки уничтожения кре постного права 
со времени имп. Павла, государь про- 
должалъ: „Мы желали, давая личную 
евободу К. i i  признавая землю соб- 
ственностыо поме щиков,  не сде лать 
из К. людей бездомных и потому 
вредных как для поме щика, так и 
для государства... Мы хоте ли избе г- 
нуть того, что происходило за гра- 
ыицею, где  преобразование соверша-

!) П рим кпувш яго  к больш нн ству  по личн ом у 
н а с т о я и ию го су д ар я .

2) С л о яа . н аб р ан н ы я курсивом ,  собствепноручно 
в н есеп ы  государе.м  в  зап н сан н ы й  те к ст  е го  ре чи, 
когда о в а  бы ла п р ед ставл ен а  ему д л я  просм огра.

лось почти везде  насильствеишым 
образомъ; приме р этому, весьма дур- 
ной, мы виде ли в Австрии, и именно 
в Галиции; беззеыельное освобожде- 
ние К. в остзейских губерниях еде - 
лало из тамошних К. население вѳсь- 
ма жалкое, и только теперь, после  
40 ле т,  нам едва удалось улучшить- 
их быт,  опреде лив правильныя их 
отношения к поме щикам.  To же былд 
и в Царстве  Польском,  где  свобода 
была дана Наполеоном без опреде - 
ления поземельных отношений, и где - 
безземельноѳ освобождение К. име ло 
после дствием,  что власть поме щи- 
иио в  сде лалась для К. тяжеле е, че м 
прежнее кре постное право“. Это ре з- 
кое порицание имп. Алекоандром II 
обезземеления К. является вме сте  с 
те м порицанием ныне шней аграрной 
политики, которая, разрушая общинно» 
землевладе ние, приводит к обезземе- 
лению значительной части земледе ль- 
ческаго населения. К сожале нию, хоро- 
шия слова государя не совсе м соот- 
ве тствовали постепенной уре зке  на- 
де лов во время окончательной под- 
готовки крестьянской реформы и, на- 
конед,  допущению нищенскаго наде ла.. 
В заключение своей ре чи государь 
потребовал от членов государотвен- 
наго сове та, чтобы, „отложив все  
личные интересы“, они „деииствовали 
как государственные сановники“.

Добровольныя соглашения К. с по- 
ые щиками были отвергнуты боль- 
шинством -29 членов государствен- 
наго сове та против 16, и госу- 
дарь утвердил мне ние большинства. 
Наоборот,  когда 19 члѳнов против 
17 высказались за прове рку цифр 
наде лов и повинностей на ме стах,  
что вызвало бы замедление крестьян- 
ской реформы, государь утвердил 
мне ние меныпинства. Точно так жѳ 
утвердил он мне ние меныдинства (16 
членов против 27), предложившаго 
утвердить расписание цифр наде лов 
для губерний великороссийских,  ново- 
российских и бе лорусских с те ми 
частными исправлениями, которыя мо- 
гут быть признаны нужными по за- 
ме чаниям,  представленным не кото- 
рыми членами государственнаго сове - 
та (высшиѳ разме ры наде лов были 
понижены в не скольких уе здах) -
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К сожале нию, было утверждено госу- 
дарем единогласное постаыовление го- 
сударственнаго сове та о том,  что 
если поме щик,  по добровольному со- 
глашению с K., подарит их обще- 
ству не мене ѳ Уи высшаго, a в степ- 
ной полосе  указного разме ра наде ла 
{со вклгочением усадебной осе длости), 
то К могут отказаться от обяза- 
тельнаго пользования остальною частью 
своего наде ла, которая и поступает 
-зате м в полное распоряжение поме - 
щика. Таково происхождение „сирот- 
скаго“, или „нищенскаго“ наде ла. Кн. 
Гагарин предлагал дозволить да- 
рить К. „нѳ мене е Ѵб высшаго или 
указного наде ла“ *), a общее собрание 
государственнаго сове та повысило эту 
яорму до Ѵ4 2). Это правило было 
иризнано неудобным только для гу- 
■берний киевскаго генерал- губернатор- 
ства, a также Виленской, Ковенской, 
Минской и части Витебской. 17 фе- 
враля было после днее засе даниѳ госу- 
дарственнаго сове та по де лу крестьян- 
ской рефорны, и 19 февраля государь 
подписал все  представленныя на его 
утверждение положения, a 5 марта был 
опубликован манифест об освобо- 
ждении К.

В состав Положения 19 февраля 
1861 г. входят,  во-первых,  общия по- 
ложения, содержащия постановления, 
де йствие которых распространяется 
на все  ме стности, где  были поселены 
кре постные, a именно: общеѳ положе- 
ние о K., вышедших из кре постной 
зависимости, положения об устрой- 
стве  дворовых людей, о выкупе  К. 
усадебной осе длости и соде йствии пра- 
вительством выкупу земли, о гу- 
бернских и уе здных по крестьян- 
ским де лам учреждениях,  прави- 
ла о порядке  приведения в де йствие 
положений; во-вторых,  ме стныя по- 
ложения в губернияхъ: 1) велико- 
российских,  новороссийских и бе ло-

*) Он м о тп в и р о в ал  своѳ  п р ед л о ж ен иѳ требо- 
в а н иям и „вы сш ей  п ол и ти ки ", a  иыѳнно сч и та л  
„крайне нѳобходпмы м всѳм е рпо облегч ить  ж ел ае - 
мый больш пн ством  п р о св еиден н ой  ч а стн  д в орян - 
с т в а  в ы ход  и з  о б язатѳл ьп ы х  отнош епин, которы й 
по о б н а р о д о ва п ии П олож ения  состав п т  всеобщ еѳ 
ж ел ан иѳ и  будет,  м ож ѳт бы ть, ед и н ств ен н ы и  
оредством  п р ѳд отврати ть  столкповениѳ со с л о в ий, 
оиасноѳ д л я  общ ествен наго  п о р яд к а  н  сп ок ой ств ия 
го с у д ар ст еа" .

2) Т а к иѳ д ар ств еп п ы е н ад е л ы  при н ял и  461.000 
4)евизских душ .

русских,  2) малороссийскихъ—Чернн- 
говской, Полтавской и части Харьков- 
ской, 3) Киевской, Подольской и Во- 
лынской, 4) Виленской, Гродненской, 
Ковенской, Минской и части Витеб- 
екой. После дния два ме стныя положе- 
ния получили приме нение только от- 
части, так как в губѳрниях се ве- 
ро-западнаго края был установлен 
обязательный выкуп ужѳ указом 
1 марта, a в юго-запацном крае  ука- 
зом 13 июля 1863 г. Кроме  того, в 
состав Положения 19 февраля вошли 
8 дополнительных правил,  оигреде - 
ляющих отступление от общих на- 
чал относительно: 1) К. мелкопо- 
ме стных владе льцев,  2) приписан- 
ных к частным горяым заводам,  
работающих на пермских частных 
заводах и соляных промыслах и на 
поме щичьих фабриках,  3) К. и дво- 
ровых в Земле  Войска Донского, 
Ставропольской губ., Сибири и Бес- 
сарабской области.

Немедленно по обнародовании Поло- 
жения должны были быть открыты гу- 
бернския по крестьянскиы де лам при- 
сутствия, назначены мировые посред- 
ники х), образованы волости, и К. при- 
обре тали не которыя личныя права: по- 
ме щикам запрещалось перекре плять, 
переселять и отдавать их в услужениѳ 
посторонним лицам и отдавать в 
исправительныя заведения; К. разре - 
шалось вступать в браки, приобре - 
тать имущество, заниматься торговлею, 
искать на суде , женская барщина 
уменьшалась, отме нялись все  доба- 
вочныя работы сверх трехдневной 
барщины, добавочные сборы с К. и 
дани сельскими произведениями, огра- 
ничивалась подводная повинность. В 
течение года со дня получения Поло- 
жений поме щик должез был соста- 
вить уставную грамоту с указанием 
количества земли, состоявшей в поль- 
зовании K., те х изме нений, которыя 
должны были произойти в их зе-

1)  По проек ту  рѳ д ак ц ионной ком пссин, м ировой 
п осредник  х о тя  u бы л  пеп рем е нно дворян п н -  
помеид и к ,  х о тя  и в ы б н р ал ся  и з  сп и ска  каидцда- 
то в ,  одобрен наго  ме стны м п дворянам п , по вы би - 
р а л с я  все ж ѳ  К . ч р ѳ з  особы х уп§лном очонны х.  
Г л авн ы м  К ом итетом  это бы ло изме нено, п по 
П олож ению 19 ф ѳ вр ал я  м провой посрѳдник н а з в а -  
ч а л с я  губ ѳрнатором  и з  срѳды  д воряи  по сове - 
иц а н ию с  у е здн ы м и u губѳрнскими п ред водито- 
л ям п  дво р ян ства .
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млепользованип на основании Ме стнаго 
Положения, и точнаго обозначения обро- 
ка и барщины, сле дующих с К. по 
ѳтому Положению. Бсли в течение 
года доме щнк не представит устав- 
ной грамоты, то ее составлял миро- 
вой посредник.  Он прове ряет ее 
при участии уполномоченных от 
„мирского“ общества, разре шает спо- 
ры и утверждает грамоту; но при 
отре зке  части прежняго наде ла и 
при перенесении усадѳб,  онъдолжен 
был представить еѳ на утверждение 
мирового съе зда, a при изме нениипо- 
винностей—губернскому по крестьян- 
ским де лам присутствию. Уставныя 
грамоты должны были быть ввѳдены 
к 19 февраля 1863 г., и ими опреде - 
лялись отношения  между поме щиками 
и их временно-обязаннымги К. С ъте х 
пор,  как К. приступят к выкупу 
своего наде ла, и им будет назна- 
чена выкупная сеуда, они переходят 
в разряд К.-собственников.  Общее 
присутствие редакционной комиссии не 
успе ло обсудить Положѳния о выкупе , 
и оно было выработано существовав- 
шею при ней финансовою комиссиею. 
Еще указом 2 марта 1858 г. запре- 
щено было перечисление К. в дворо- 
выѳ со времени подачи ревизских 
сказок по 10 ревизии х). Через два 
года со времени утвѳрждения Положе- 
ний, дворовыѳ получали такия же лич- 
ньия права, что и K., но земельный 
наде л был дан толькоте м,  кото- 
рые до того им пользовались или 
работали на барщине . К. мелкопо- 
ме стных владе льцев (т. е. таких,  
y которых было мене е 21 д. м. п.), 
если они нѳ име ли опреде леннаго ко- 
личества зѳмли, дозволялось пересе- 
ляться с согласия владе льца на ка- 
зенныя земли. К. по освобождении 
предоставлялись только права свобод- 
ных сельских обывателѳй, так что 
они подлежали круговой поруке , не 
могли отлучаться с ме ста житель- 
ства без разре шѳния властей своѳго 
общества, в случае  недоимок попо- 
датям и повинпостям ыогли быть 
опреде лены обществом на работу, 
еданы не в очѳредь в рекруты, даже

*) Но с  п ром еж утке  м еж ду  9 п 10 р е в н зиею 
(1851—1859 г .)п х  ч п сл ен н ость  у в е л и ч и л а с ь  ц а  41,7%

сосланы обществом на поселение. От- 
носительно них было сохраиено те - 
лесное наказание розгаыи до 20 уда- 
ров по приговору волостного суда и 
по постановлению мирового поередника. 
До введения уставных грамот,  в 
течение первых двух ле т,  поме - 
щик сам наблюдает за исправньим 
исполяением К. все х повинностѳй, 
выдает им паспорты, судит и на- 
казывает их (те лесному наказаниио 
иодвергает чрез полицию). Дворо- 
выѳ в течение двух ле т остаиотся 
в полном повиновении владе льцу.. 
Пока К. остаиотся временно-обязанны- 
ми, поме щику предоставляется в не - 
котором разме ре  вотчинная полиция, 
и сельский староста обязан испол- 
нять ряд его требований; поме щик 
мог приостанавливать воякий приго- 
вор общества. В течение первых 
9 ле т,  К. обязаны держать в своѳм 
пользовании отведенную им мирскую 
землю за установленныя повинности,. 
a потому и не могли выйти из обще- 
ства, так как условием для уволь- 
нения  был отказ от наде ла. l ia  
истечении 9 ле т,  и*ак временная от- 
лучка, так и увольнение из обще- 
ства были поставлены в зависимость 
от исправности К. во взносе  п о в и ии- 
ностей или выкупных платѳжей. Для 
увольнения  из общества в течение 
первых 9 ле т требовалось еще со- 
гласие поме щика.

Усадебная осе длость, полевыя и 
другия угодья отводились К. в по- 
стоянное пользование (термин этот 
заме нил прелсяее выражѳние в проек- 
те  редакционной комиссии— „безсрочное 
пользование“—по настоянию гр. Пани- 
на). При общинном пользовании, 
землю получало в наде л сельское 
общество, а при подворном,  участко- 
вом или насле дственном — отде ль- 
ныя крестьянския семейства. Велико- 
российския, новороссийския  и бе лорус- 
ския губернии были разде лены относи- 
телъно разме ра наде ла ыа три полоеы:
1) нечерноземную, 2) черноземную (губ. 
Воронежская, Курская, Симбирская и 
Харьковская и чернозѳмные уе зды 
или части их 12 средних и поволж- 
ских губерний) и 3) степную. Казкдая 
из полос де лилась по це нности на- 
де ла на „ме стности“. Для первых-
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двух полос было установлено два 
размйра наде ловъ: высший и в Ѵз 
его—низший. Высший разме р наде ла 
в нечерноземной полосе  (9 „ме стно- 
сгей“) 3 — 7 дес., в черноземной по- 
лосе  (8 „ме стностей“) 2% —6 дес. В 
случае  добровольнаго соглашения, К. 
могли нолучить „даровой наде лъ“ в 
разме ре  Va высшаго. Поме щик име л 
право удержать до Ѵз общей совокуп- 
ности удобных земель. В степной 
полосе , где  прѳобладало залежное или 
переложное хозяйство, и где  К. не от- 
водилось прѳждѳ в пользование опре- 
де ленных участков,  установлен 
был указной разме р на душу. В 
малороссийских губ. низший разме р 
наде ла опреде лен был в Ѵг выс- 
шаго и установлены были еще особые 
пе шие полевые участки. Ле с нѳ вклго- 
чался в наде л,  кроме  кустарников.

С введением в де йствиѳ Положе- 
ний, с поме щика слагались обязанно- 
сти: 1) ходатайствовать за К. по де - 
лам граждансвим и уголовньш,
2) продовольствовать и призре вать K.,
3) отве чать за исправное отбывание 
ими государственных податей и по- 
винностѳй. В Австрии было признано 
законом,  что це лая треть крестьян- 
ских повинностей шла на возыагра- 
ждение поме щиков за исполнение 
этих обязанностей; соетавители же 
ПолоЖения  не нашли нужным с этим 
считаться.

Разме р повинностей за землю уста- 
иавливался добровольным соглаше- 
нием мѳжду поме щиком и K., a если 
OHO ыѳ состоится, то ме стным П.ОЛО- 
жением.  Повинноети могли быть де- 
нежныя или изде льныя, но допуска- 
лась и „сме шанная“ повинность; за- 
прещалось переводить К  на барщину 
без их согласия. По истечении двух 
ле т,  К. дозволялось переходить с 
барщины на оброк и без согласия 
поме щика. Выкупная операция могла 
приме няться только там,  где  суще- 
ствовал денежный оброк.  Несораз- 
ме рно большая доля оброчных пла- 
тежей отнесена была на усадьбы, но 
К. почти нигде  не воспользовались 
правом отде льнаго выкупа усадеб,  
так как он был для них явно 
невыгоден.  Относительно разме ра 
оброка „ме стности“ в Великороссии

были соединены в 4 группы, для ко- 
торых был устаноипен высший ду- 
шевой оброк в 12, 10, 9 и 8 руб., 
при чем пришвдалкоь во впимаыие и 
заработки К. от незеыледе льческих 
промыслов.  Вышѳ ужѳ было упомянуто 
о грададии оброка в Великороссии по 
десятинам.  Для нечерноземной но- 
лосы за первую десятину, включая 
усадьбу, уплачивалось Va высшаго 
полнаго оброка, за вторую — Va, a на 
всю остальную часть наде ла распре- 
де ляется остальная Va полнаго оброка. 
Для черноземной и степной полос 
устанавливалось две  ступени. На пѳр- 
вую десятину из полнаго 9-тирубле- 
ваго оброка относится 4 руб., a 5 руб. 
раскладываются равноме рно на осталь- 
ную часть наде ла. Всле дствие этого 
платежи К. нѳ только превышали це н- 
ность полученной ими земли, но раз- 
ме р их был обратно пропорциона- 
лен разме рам наде ла: они платили 
относительно те м больше, че м 
меньшѳ получали земли. Особенно не- 
справедливою и непосильною оказа,лась 
эта система для К. черноземной по- 
лосы. Денежный оброк,  опреде ленный 
в уставной грамоте , оставался неиз- 
ме нным в продолжение 20 ле т,  до 
19 февраля 1881 г. Эта переоброчка 
ыѳ состоялась: она была отсрочена в 
1879 г., a зате м для все х невыку- 
пившихся К. установлѳн был обя- 
зательный выкуп.  При изде льной 
повинности, барщпна за высший или 
указной наде л отбывалаоь в разме ре  
40 мужских и 30 женских дней в 
год.

При опреде лении разме ра выкупной 
ссуды клали в основаниѳ денѳжный 
оброк,  опрѳде ленный в уставной 
грамоте . Отве чали за платеж К. нѳ 
столько землею, скодько лично, и могли 
за недоимку подвергаться прину- 
дительной отработке  долга и те лес- 
ному наказанию. ГГри выкупе  по тре- 
боваиию поме щика (для котораго он 
был необязателен) , поме щик полу- 
чал выкупную ссуду—в случае  при- 
обре тения К. всего наде ла 80%  капи- 
тализированнаго оброка, a при наде ле  
неполном 75%, при добровольном 
же соглашении с K., он мог выго- 
ворить дополнительное вознаграждение 
за зѳмлю. Срок погашения ссуды
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.устанавливался 49-ле тний. В течение 
первых 9 ле т К. не могли отчуждать 
наде л,  a зате м для этого требова- 
лось только разре шение губернскаго 
присутствия (хотя бы и до уплаты вы- 
купной ссуды). Что касается общин- 
наго землевладе ния, то, по Положению 
19 февраля, условием де йствительно- 
сти приговора о переде ле  являлось 
постановление о нем 2/з голосов.  Та- 
ким же большинством могло быть 
постановлено превращение общиннаго 
владе ния землею в участковое или 
подворное.

Насколько К. переплатили иоме щи- 
кам по выкупной операции, видно нз 
сле дующаго исчисления, произведеы- 
наго г. Лосицким.

П лощ адь н ад е л о в  Ц е н ность  н ад е л о в  
(ты с . дѳс.). (в ъ  м илл. руб.).

По про- 
д а ж -  По

„  л  . н ы м ъ  в ы к уп ѵ .
Г у б е р н ии ц е н ам ъ

1854/58 г . 1863/72 г.

Н ѳчернозѳм ны я 12.286 155 ISO 342
Ч ѳрн озем н ы я . 9.841 219 284 342

В западных губерниях после  
польскаго возстания 1863 г. прави- 
тельство прияяло во внямание инте- 
ресы K., и зде сь обязательный вы- 
куп производился по це не , еоотве т- 
ствующей в среднем выводе  це нам 
на землю в 63 — 72 гг. Что же ка- 
сается оетальных нечерноземных и 
чѳрноземных губерний, то в них,  
как видно из приведенных цифр,  
де йствительная це нность наде льной 
земли равнялась 464 мил., a выкупная 
стоимость—684 милл., т. е. на 47,4% 
(почти в и Ѵг раза) больше де йстви- 
тельной стоимости. Что касается раз- 
ме ра отре зков,  то, по вычислению 
г. Лосицкаго, они равнялись относи- 
тельно ' освобожденных поме щичьих 
К. в 36 коренных русских губер- 
ниях 18,1%, a в черноземной полосе  
вообще (в 21 губернии) 26,2%. Цифра 
отре зков значительно повышалась 
в отде льных черноземных губер- 
нияхъ: в Самарской до 44%, в 
Саратовской до 41% ; в Полтавекой 
i i  Екатеринославской отре зки соста- 
вляли 40%, в Казанской32%, в Харь- 
ковской и Симбирской 31%. Таким об- 
разом в этих 7 губерниях было

отре зано боле е Ѵз наде льной земли. 
Зате м идут Пензенская (28%), Тав- 
рическая (27%), Черниговская п Воро- 
нежская (по 25%), сле довательно, в 
э т иих  4-х губерниях y К. было от- 
нято не мене е 1/и наде ла. Наконец,  
процент был выше, че м средний 
для всей России, еще в трех губер- 
нияхъ: Тамбовской (24%), Курской (22°/о) 
и Нижегородской (21%). Таким обра- 
зом сравнительно боле е уме ренная 
средняя получилась лиш благодаря 
принятию в разсчет нечерноземнаго 
се вера, где  земля была настолько не- 
дорога, что поме щикам было очень 
выгодно сбыть ее К. по выкупной оце н- 
ке , почти вдвое превышающей ея де й- 
ствительную стоимость: в 15 губер- 
ниях нечерноземной полосы отре зка 
в среднем равнялась 9,9°/о.

Неудивительно, что, при таких усло- 
виях освобождения, К. были совер- 
ипенно не удовлетворены полученною 
волей. Еще ране е, в 1859 г., прави- 
тельетву было сообщено, что К. на 
Волге  (в Саратовской губ.) ждут 
оевобождения со всего землею, уравне- 
ния их с казенными, с отбыва- 
нием повинностей только казне . После  
объявления воли министр внутренних 
де л сообщил Главному Комитету об 
устройстве  сельскаго состояния, что 
ме стами, особенно в губѳрниях бе ло- 
русских и литовских,  манифест про- 
извел на крестьян неблагоприятное 
впечатле ние, и с открытием весиою 
полевых работ обнаруяшлось упор- 
ноѳ нежелание исполнять барщиву; ад- 
министрация прибе гала к суровой по- 
лицейской расправе , ме стами прихо- 
дилось дазке вводить войска. В дру- 
гих ме стностях России наиболе е 
серьѳзныя волнения возникали такжѳ 
в первой половине  1861 г., и боль- 
жая часть из них была подавлена 
при нонощи военной силы. Наиболе ѳ 
упорны были волнения в губерыиях 
Казанской, Пензенской и Тамбовской. 
В Казанской губ., в спасском уе зде , 
в име нии Мусина-Пушкина, в селе  
Бездне , сектант Антон Петров,  
изучая Положение 19 февраля, при- 
шел к убе ждению, что К. свободны 
еще с 1858 г., a господа утаивали 
волю. Он толковал,  что вся земля 
принадлежит K., что не сле дует ни
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ходить на барщину, ни платить оброк.  
Когда К. отказались выдать Петрова 
по требованию гр. Апраксина, прислан- 
наго с войском для усмирения вол- 
нения, был отдан приказ стре лять. 
По донесению Апраксина, было убито 
51 челове к,  ранено 77, a no донесе- 
нию прокурора министру юстиции—ра- 
нено 90, по счету же доктора, ле чив- 
шаго пострадавших,  все х жертв 
было боле е 350 чел. Антон Петров 
был разстре лян по приговору во- 
енно - полевого суда. В Пензенской 
губ. волнение приняло упорный и про- 
должителыиый характер в уе здах 
чембарском и керенском и распро- 
странилось на кирсановский и мор- 
шанский уе зды Тамбовской губ., такь 
что охватнло всего 163.000 д. В селе  
Канде евке  керенскаго уе зда руково- 
.дителем был один молоканинъ; вол- 
нение было усмирено зде сь войском.  
В Подольской губ. К. волновались в 
11 уе здах.  Всего волнений и значи- 
тельных безпорядков в 1861 г. было: 
в первые ме сяды после  обнародова- 
ния Положений 647, a в остальные 
ме сяцы этого года — 137, всего 784 
волнения в 2.034 селениях.  Зате м 
число волнений в первую половину 
1862 г. опять увеличилось в связк 
с введением уставных грамотъ: К. 
не хоте ли выбирать уполномоченных 
для пове рки грамот,  упорно отказы- 
вались переходить на оброк,  не лрц- 
знавали опреде ленпых грамотамд по- 
винностей и весьма часто не входили 
ни в какия  добровольныя соглашения 
с поме щиками. Всего волнений было 
в  1862 г.—388 в 573 еелениях.  Усми- 
рено в 1861 г. с соде йствием вой- 
ска 499 волнѳний (в 1.666 сел.); без 
его соде йствия—285 в 368 селенияхъ; 
в 1862 г. с соде йствием военной 
•силы—298 волнений в 449 селенияхъ; 
без ея соде йствия —90 в 124 селе- 
ниях.  Всего за эти два года было
1.172 волнения в 2.607 селениях.  О 
19 февраля 1863 г. no 1 янв. 1864 г. 
было еще 122 волнения.

В одном и ш е нии Витебской губ. 
К. заявили, что „по воле  государя 
им должно служнть“ поме щикам 
„всего две  неде ли, a потом земля и 
ле са де лаются их собственностыо“. 
В не которых ме стах Киевской губ.

ожпдали безвозмезднаго дарования всѳй 
иаходившейся в их пользовании зе- 
мли. Во время волнения в селе  Кан- 
де евке  ГИензенской губ. развозили по 
селениям красное знамя, собралось 
из сосе дних ме стностей до 10.000 
народа i i  кричали: „Земля вся наша! 
На оброк не хотим и работать на 
поме щика не станемъ!“ Ме стами в 
Пермской гѵб. соглашались платить 
только казенныя подати наравне  с 
государственными К. В Подольской 
губ. волнение охватило 159 селений с 
80 тыс. д., так как К. ожидали, что 
обязательныя к ломе щикам отноше- 
ния  прекратятся сразу. В Самарской 
губ. К. поняли манифест так,  что 
земля принадлежит им,  и они пзба- 
вляются от всякой занееработы. В 
Симбирской губ. они считали себя воль- 
ными i i  не хоте ли признавать ника- 
ких властей, кроме  Вога и царя. В 
Тамбовской губ. утверждали, что есть 
манифест с золотым орлом и 
крестом,  по которому вме сте  со сво- 
бодою им даруются вся зѳмля и иму- 
щество господ.  В одном име нии 
Тульской губ. К. заявили, что через 
два года все  ле са будут им при- 
надлежать. В Черниговской губ. они 
считали землю, находящуюся в пх 
пользовании, своею еобственностыо. По- 
нятие о челове ке  временно-обязанном,  
т. е. пользующемся личною свободою, 
но отбывающаго на поме щика барщину 
или платящаго ему оброк,  было во- 
обще совершенио недоступно К. Они 
ждали „слушнаго часа“, когда будет 
объявлена настоящая воля с отдачею 
К. поме щичыих земель в вознагра- 
ждение за даровой труд их на по- 
ме щиков в течение ыногих ле тъ; 
по мне нию не которых,  это должно 
было быть через два года. На Дону 
чистая воля опреде лялась такъ: поме - 
щиков дарь сошлет на Амур,  a 
земля их будет отдана K., y кото- 
рых не будет никакого начальства, 
кроме  пзбранных ими самими вла- 
стей. В Казанско.й губ. толковали о 
долной воле , о драве  собственности 
К. на все  земли и ле са, a ме стами 
даже на разде л хле ба в госдод- 
ских амбарах.  В Воронежской губ. 
прямо говорили: „Земля вся наша,
i i  поме щикам в деревнях де -
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лать кечего: они будут жить в 
городах на дарском жалованье . 
Может,  потребуется раскладка на 
душу“. Д. Ф. Самарин свиде тельство- 
вал,  что, до народному убе ждению, 
зеыля есть собственность всего народа, 
и каждый име ет ираво ею пользо- 
ваться. Однако, К. дришлось поко- 
риться силе . К назначенному в До- 
ложении сроку (19 февр. 1863 г.) устав- 
ныя грамоты были ввѳдены в 92.001 
име нии, где  числилось 8.364.954 д. К. 
(83,5°/0 общаго числа душ,  водворен- 
ных в име ниях немелколоме ст- 
ных) . К 1 ыая 1864 г. уставныя 
граыоты были введеньи везде , кроме  
12 име ний.К этому времени 5.300.000 д. 
К. по 75.412 уставным грамотам оста- 
вались в обязательных отношениях,  
a относительно 4.465.739 по 34.301 
уставной грамоте  обязатѳльныя отно- 
шения прекратились или доброволь- 
ными сде лками (ме стами сь долуче- 
нием в дар Ѵ4 наде ла), a в за- 
падных губерниях на основании обя- 
зательнаго выкуда.

В еовременной освобождению К. рус- 
ской легальной прессе  было невоз- 
можно дать надлежащую оце нку важ- 
не йших сторон освобождения К. Чер- 
нышевский хоте л сде лать это в 2 № 
„Современника“ 1862 г., в статье  
„Письма без адреса“, но она не была 
пропущена цензурой. В ней автор 
говорит,  что „ срочно-обязанные “ (т. е. 
времѳнно-обязанные) К. не принимают 
уставных грамот,  что они, „несмотря 
ыа внушения и ме ры усмирения, оста- 
лись в уве ренности, что надобно 
ждать им другой, настоящей воли“, 
наконец,  что по произведенному им 
подсчету (на основании статистиче- 
ских данных,  собранных губерн- 
скими комитетами об име ниях боле е 
100 д.) в 18 случайно выбранньих 
уе здах различных губерний Велико- 
россии К. при кре достном драве  пла- 
тили за каждую десятинѵ наде льной 
земли 2 р. 9 к., a после  освобождения 
будут длатить оброка за каждую де- 
сятину наде ла, уре заннаго в этих 
уе здах в среднем на 24,3°/0,—2 р. 
30Ѵ2 к. Статистический прием,  дри- 
ме ненный Чернышевскиы,  дал ре- 
зультат очень близкий к  истине , как 
видно из того, чхо разме р отре з-

ков - от крестьяыских наде лов в.  
великороссийских губерниях в об- 
щем выводе  равняется 23,2°/0, сле - 
довательно, всего на 1°/0 ниже до- 
лученнаго Чернышевским.  Годовой 
оклад выкупных длатежей на одыу 
десятияу земли, выкупленной K., no 
сде ланному мною додсчету относи- 
тельно именно те х уе здов,  которые 
взяты Чернышевским,  составляѳт 
в среднем выводе  2 p. 1 к., a так 
как выкупныѳ длатеяги на 20—25°/0. 
ниже оброка дри выкупе  по требованию 
поме щика, то, сле довательно, оброк с 
десятины в этих уе здах равнялся 
приблизителыио в среднем 2 р. 50 к.,. 
т. е. даже не сколько боле ѳ вычислен- 
ыаго Чернышевским.  Что этот оброк 
после  освобождения превышал преж- 
ние длатеяси, до крайней ме ре  в чер- 
ноземных губерниях,  видно из из- 
ве стной книги дроф. Янсона о крестьян- 
ских наде лах и платежах (изд. 2,. 
стр. 75). Герцѳн и Огарев были 
сильно разочарованы Положением-  
19 февраля. В „Колоколе “ они воз- 
мущались те м,  что лравительство> 
уре зало y К. землю, повысило пла- 
теяии на неѳ, допустило барщиыу в.  
переходиое время, освободило дворо- 
вых без земли, допустило те лесньия  
наказания в волостных судах.  Они 
негодовали по поводу разстре ла в 
селе  Бездне , возмущались другими 
экзекуциями K., наказанием их шлиц- 
рутенами и вообще экзекуциями и в 
других ме стыостях при усмирении 
волнений.

0 К. некре достных и о К. в Мало- 
россии, Слобод. Украйне , Зап. Роесии. 
и Бессарабии см. прилоэисение\ о К. no
c n i реформы 1861 г. см. земельный 
вопрос и Россия. В . Семевский.

Крестьянская война 1524— 1525 гг., 
см. Германия, XIII, 573/578.

Крестьянский Іиоземельиый §анкъ5. 
до форме  кредитное, a no существу зе- 
млеустроительное учреждение, пресле -  
дующее це ль расширения крестьянска- 
го землевладе ния. ЬИеобходимость орга- 
ндзованнаго дравительств. соде йствия 
к устранению врѳдных досле дствий 
крестьянскаго иалоземелья была отме - 
чеда еще в 1872 г. т. наз. Валуев- 
скою комиссиею. В мае  1881 г. Гое. 
Сов., разсматривая водрос о понижении.
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КАЗЕННЫЕ, В X V III В.

Для поддержания промышленности п еозда- 
ииия  доотаточнаго количества поотояпных 
рабочих на частных фабриках н заводах 
Петр В. предоставнл право и лнцам де- 
дворянскаго происхождения  приобре тать де- 
ревнп, но только не шиаче, как с заво- 
дами i i  фабриками, неотъемлемую прпнад- 
лешность которых оие  должны бьиш со- 
ставлять. ГИокупать деревши с заводами 
дозволялось не только «шляхетотву», иио  и 
«купецкпм людямъ» с разре шения берг-  
и мануфактур- коллегии, ии с те м,  чтобы 
этих деревеиь отде лыио, без заводов,  
ишкому не продавать и не закладывать и ни за 
ке м не укре плять; с заводами же прода- 
ю ть дозволялось, но л ииш ь  с разре шения 
берг- коллегии. В 1722 г. Петр В. не ве- 
ле л отдавать с фабрпк ученпков ии работ- 
нпков,  оказавшихся бе глымп поме щпчышп 
лгодьми, так как от возвращения их 
ииропсходиит остановка фабричных рабогь. 
В сле дующем году повеле но было, если кто 
из пршплых на заводы людей, обучившись 
какому-нпбудь маотерству, будет пужен за- 
водчику, то после дний име л право заплатпть 
за него поме щику 50 р. и оставнть его y себя. 
Купленпые с заводами людн п деревиш вошли 
потом вт> состав особаго разряда K., 
получнвшаго прп нмп. Павле  и Алексапдре  I 
название поссессионных.  В 1736 г. все м,  па- 
ходившимся в это время на фабрпках и обу- 
чивипимся на нпх какому-либо мастерству, 
веле но было остаться прн них ве чно, a фаб- 
риканты должиы были виестп за них в се- 
дат опреде леиную плату, которая за кре - 
п о с т ииы х  отдавалаоь поме щикам,  a за двор- 
довых,  монастырскпх и других зачита- 
лась в уплату подушиаго оклада. ІИепомня- 
ицие родства должиы были по прежнему 
остаться на фабрпках.

ІІрн Петре  111 вое м фабрикаитам и за- 
июдчнкам запрещено было покупать «деревиш 
с землями i i  без земель» к их фабрнкам 
u заводам,  пока не будет копфпрмовано 
повое Уложение. Екатершиа I I  вскоре  после  
вступлепия на престол подтвердпла это за- 
прещедие. В состав группы K ., составляв- 
шпх неотъемлемую пришадлежность фабрпк 
u заводов,  входилн: 1)казеишые мастеровые 
i i  K ., отданные вме сте  с заводами при пере- 
даче  их в частныя руки или даишые прави- 
тельством при устроистве  фабриикии или за- 
вода; 2) так называемые «отданные ве чпо»:
а) отданиые за оироде леишую законом плату 
u б) отданные с обязательством платить за 
них подушныи окладъ;3)купленныекъфабри- 
каыъи заводам.  Э тиК ., получившие поздне е

*) O К . кр е постных i i  падении кре постного пра- 
иа см. в тексте .

пазвание поссссзионных,  отличались от креиио- 
стиыхъте м, что: 1 ) иих  нельзя было продавать 
отде лыю от фабрик и заводов,  закладывать 
u отпускать на волю; 2) опреде леигь был maxi
mum того, сколько ыожно было (до Петра III) 
покупать К. к разным фабриикам н заво- 
дамъ; 3) устаиовлено было, какую часть нз 
поссесиоишых К. можно употреблять на ра- 
боту; 4) их ие дозволялось употреблять в 
пефабричпыя и иезаводекия работы; 5) поосес- 
сиопные К. могли жаловаться правнтельствеп- 
ным властям на прпте спеипя со отороны 
фабрикаптов (тогда как кре постным это 
было запреидено); 6) лоссессионных дельзя 
было отдавать в рекруты за кре постпыхъ; 
7) дочери i i  вдовы поссессионных К. могли 
выходить замуж за посторошшх без раз- 
ре шеиия фабрикаита пли заводчика. Но в 
де йствительностп фабрнкапты ц заводчшш 
сплошь i i  рядом парушали права поссессион- 
ииы х ъ К . ,  те м боле е, что оши моглд подвир- 
гать иих  те лесным наназаниям.  ГИо указу 
1736 г. оши, кроые  того, моглп, еыш мавтеро- 
вые i i  рабочие ие иисправятся всле дстние 
домашишх наказаний, отправлять их вт. 
коишерц- коллегию (в которой сосредото- 
чнвалось тогда, до учреждения в это.м годѵ 
генерал- бергь-директориума, и заве дывание 
мадуфактурами) или ея контору, ии такиих 
людей отправляли в ссылку в далыиие го- 
рода иил ии в Камчатку «иа работу». Съ1763 г. 
фабриканты могли отправлять лринадлежа- 
щих к фабрике  людей в Сибирь с за- 
четом в рекруты, по для этого, в отличие 
от шше щичьпх,  требовалось разре шениё 
мануфактур- коллегип. Колдчество поосеих и- 
ондых К. u рабочих было не велико: 
в 1780 г. прии все х поссессиошшх фабри- 
ках u заводах было около 76.000 душ ы. п.

После  помеидичыих К. самую многочислен- 
иую грулпу сельскаго населения в Велпко- 
россии u Оибири составляли K., лришадлежа- 
вшие церковным учреэисдениямъ; оши разде - 
лялись на сишодалышх,  архиерейских,  мо- 
настырских u церковдых (61% момастырей 
владе лии населениыми пме ниями). Всего К . 
дерковных учреждеиий в указанной части 
Р о с с иии по третьеии ревизии (в порвоии половише  
1760-х гг.) было 991.761 д. м. п., т.-е. 13,8% 
сельскаго населения. Из числа монастыреии са- 
мыя огромцыя иш е дия пришадлежалии Троиидко- 
Сергиевской лавре , a имешю около 106.000 д. 
м. п., тогда как самый крупный землевладе - 
лед- дворяшш,  гр. П. Б . Ше.реметевЧ), нме л 
в 1767 г. — 44.561 д. м. п. В среднем на 
каждый монаотырь, име вший K., приходи- 
лось ло 1445 д. м. п ., на каждый архиерейский 
дом по 7474 д., на церковь—56 д. м. п.

Петр В., учредив в 1701 г. монастырский 
приказ,  л ииш иил  духовенство права непосред- 
отвеннагсг управлепия патриаршими, архиереии- 
скимии n модастырскимн вотчинами ; на содержа- 
иио чердаго духовеиства воле но было отпу-

1
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скать опреде ленное количество денег и хле ба, 
a  осталыюе употреблять на нужды благотво- 
рительностн и просве щепия. В 1720 г. цер- 
ковныя вотчины были попрежнему передапы 
в заве дывание духовеиства. В 1726 г. ве- 
ле но было учредить при синоде  департамент 
из б лиц све тскаго звания под названиемъ: 
коллегия э к о н о м иии синодальнаго правления, 
которая в 1738 г. была передапа в ве де ние 
сената,‘ и в заве дывание ея отданы и сино- 
далыиыя вотчины. І Ио под влияпием духо- 
венства императрпца Елизавета в 1744 г. 
уничтожила коллегию экономии и вновь 
июручпла синоду • управление церковными 
вотчшиаиш. Скоро обпаружнлись печальныя 
после дствия новаго порядка. В барщинных 
монастырских вотчпнах K., сверх обяза- 
тельных работ,  де лалп разные взпосы, 
ыатурою или деньгами. Господская запашка 
в поме щичьих вотчинах была значитель- 
не е, че м в име ниях церковных учрежде- 
ний. Были среди принадлежащнх после дним 
име ний н оброчныя. Наиболе е обычный до- 
ход в име ниях церковных учреяедений 
в половине  X V III в. равнялся 1 р. с ревиз- 
ской души. Из К . для монастырей и архиерей- 
ских доыов брались слуяаители. Духовныя 
власти нме ли право наказывать К. и нере д- 
ко подвергали нх тяжелым встязаниям,  
ссылать же их в Сибирь онп могли только 
на основанин письменнаго прнговора самихъК. 
Іири выходе  крестьянок замуж в вотчины 
других церковных учреждений или другого 
ве доыства за них бралп, как и в поме щи- 
чыих нме ниях,  выводныя деньпи (в поло- 
вине  X V III в. от 1 р. до 10 p.). Дерковныя 
власти не моглп продавать, дарить, вообще 
отчуяедать К. с землею п без земли, не мо- 
гли отпускать их на волю; К . моглн на них 
жаловаться. В 1750-х гг. в вотчинах цер- 
ковных учреяѵдеиий нроисходит це лый ряд 
волнений, усмиренных военною силою; в 
одном ме сте  в К . стре лялн даже нз пушки 
ii неболыших мортир и бросали в и шх 
ручиыя гранаты. Прц Петре  II I  в 1762 г. 
учреждена была в Москве  коллегия эконо- 
мии, и веле но было в церковных вотчинах 
ввести све тское управление, с К . собирать 
сверх подушной податц рублевый оброк,  a 
все  запашки отдать К . Екатерпна II, для 
привлечения на свою . сторону духовенства, 
передала было в его управление церковиыя 
име ния, но возобновление волиений, в кото- 
рых приняли участие боле е 100.000 душ 
м. п., повело в 1764 г. к секуляризации, т.-е. 
к отобранию в казну принадлеяиавших 
церковным учреяаденияы вотчин,  с пере- 
дачею К . в ве де ние коллегии экономии, по- 
чему их i i  начали называть жономическими. 
Ме ра эта име ла чрезвычайно благоприятное 
значение для К ., так как громадное большин- 
ство земель было передано тогда в их по- 
стоянное пользование; только земли, нахо- 
диившияся от селений в разстоянии боле е

20 верст,  были отобраны в казну. Дпоряне 
усиленно добиивались отдачн им в аренду 
или продаяш по сходным це нам экономи- 
ческих селений, но Екатерина II  противилась 
этим требованиям п только в после диий 
год царствоваиия готова была уступить на- 
етояниям дворянства, ио смерть ея спасла 
экономических К. от грознвшей им уча- 
сти. В 1786 г. секуляризация име ний, прина- 
длежавших церковным учреждениям,  была 
распространена па губернии: Киевскую, Черши- 
говскуюя Іиовгород- Се верскую, a через два 
года были отобраны пме ния отъте х монастырей 
в губерпиях Харьковской, Екатеринослав- 
ской, Курской i i  Воронежской, которые, не 
име я  еще штатов,  были в одишаковом по- 
ложении с малороссийскими монастырями.

Деорцовых К. по 3-ей ревизии было около
453.000 душ м. п. (въВеликороссии и Сибири). 
В начале  X V III в. онп псполмялн преиму- 
щественно натуральныя повинности: ходили 
на барщину п поставляли самые разнообразные 
прппасы; но постепенно то и другое стали 
заме пять денеяшым оброком,  так что в 
1780-х гг. дворцовой запашкп уже нигде  не 
суицествовало, a в денеяспых платежах оиш 
были сравнены с государственными К. Двор- 
цовые К. пользовались весьма значителышми 
наде лаш и; во время генералыиаго меясевания 
прм Екатерине  II, в дворцовых волостях 
великороссийских губерпий одноии пахотной 
земли прпходилось аа ревизскую душу от 
2 до 7 дес. В 1766 г. этим К. было разре шеио 
нокупать от поме щиков к дворцовым 
волостям иеболыиия деревши. Такия приобре - 
тения де лались пе только ииа деньги K., a также 
i i  на счет дворцоваго ве домства; в после д- 
не.ч случае  К. за купленную землю вносили 
оброк.  В 1788 г. право покупки. деревень 
было распространено на все х государствен- 
иых К . Сдача в солдаты в виде  наказаиия 
и есылка в Сибмрь с залогом за рекрута 
предоставлялась при Екатернпе  II  самим 
дворцовым K. К . эти не продавалнсь ни с 
зеийлею.яи без земли, но зато пз дворцовых 
волостей проиизводнлись значнтелыиыя пожа- 
лования име ний. Благоприятное же полоясение 
те х из K ., которые оставались дворцовыми 
(во второй половшие X V III в.), вмдно из 
совершенпаго почти отсутствия среди них 
волнений.

Мене е выгодно было полояиение К. госуда- 
ревых,  которые выде лнлись при Петре  В. 
пз общей массы дворцовых име ний и прп- 
надлежали членам царской фамилии. ІІрп 
вступлении на преотол имп. Екатерины II в 
этих вотчинах числилось 62.052 д. м. п. 
Повннности государевых К . в пользу вла- 
де льдев были неодинаковы; особенно обре- 
менительны они были в новгородских име - 
ниях царицы Прасковыи Федоровны и ея 
дочери Прасковьи Ивановны; высоко обложены 
были i i  К. села Сарскаго (Царскаго), пришадле- 
жавшаго сначала нмп. Екатерине  I, зате мъ
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•Елпзавете  Петровне  и,наконец, Екатерине  1] 
(в 1760-х гг. оброк доходил зде сь до 7 р. 
50 к. с взрослаго работшика). Средн гос)гда- 
ревыхъК. были i i  барщинные, и оброчные, 
нногда в одном и том же име нии ;в  це кото- 
рых вотчинах были и дворовые. В одном 
государевомъиме нии Тульской губ. К. исполня- 
ли трехдииевную барщшиу в неде лю. Государе- 
вы К. не продавались ни це лымн име ниями,ши 
поодиночке , по иногда их отдавалн в по- 
жалование. Власть управптелей в государе- 
вых име ниях была сильне е, че м в двор- 
цовых,  где  с 1774 г. онн были заме нены 
старостами и выбориыми. Население госуда- 
ревых вотчши  составляло как бы переход 
от государственных К. к поме щичьим,  
i i  худшее положение нх сравшителыю с 
дворцовыми видно из'ь того, что среди них 
бывали волнения.

В средней Россин (губерниях Московской, 
Владимирской i i  др.) встре чаем еще К. коню- 
шенных (в начале  1760-х гг. боле е 40.000 
д. м. п.), из чпсла которых 4/5 нсполняли 
значительную барщишу на дворцовыя конюш- 
ни, a V, была причислена к конному полку.

Класс государственных Ii. в широком 
емысле  этого слова образовался постепеино 
из разнообразных составных частей: из 
черносошпых K., ясашных,  пришисных (к 
частным h казенным горпым заводам,  к 
адмпралтейству и др.), из однодворцев,  
старых служеб служилых людей; в нх 
состав вошли в первой половише  1780-х гг. 
ii экономические K ., к ним причпслялпсь 
отшисные, выморочпые и проч. В узком 
смысле  государственными К. назывались К. 
черносошиые и ясашные; в этом после днем 
смысле  «государственных ясашных ц черно- 
сошных К.» было по третьей ревизин 
627.027 д. м. п.

К числу государственных К. в шпроком 
смысле  этого слова приинадлежали К. при- 
писные, т.-е. приписанные к казенным н 
частным горным заводам. ' Они отличались 
от государственных К. те м,  что не уплачи- 
валн податей деньгами, a обязаны были от- 
рабатывать их (поздне е же, с 1769 г.,— 
часть иих )  на горных заводах за опреде - 
ленную плату. Не сколько случаев пришиски 
К. к частным горным заводам мы встре - 
чаем еще в XVII в.

Начиная с Петра В. производится при- 
писка К. в значптельном количестве  н к 
казенному желе зоде лателыюму Олонецкому 
Петровскому заводу, н к казенным и част- 
ным заводам на Урале . •—• Во время третьей 
ревизии всего приипиисанных к казенным за- 
водам числилось 99.330 д., a к частным — 
43.187 д., итого 142.617 д. м. п. Так как 
припиисные К . трудилпсь за опреде ленное 
вознаграждение, то продолжительноеть этой 
обязателыюй работы обусловливалась, с одной 
сиороны, разме ром податей, которыши они 
были обложены наравне  с другиши госу-

дарствѳнпыми К .,с  другой—величшиою платы 
за труд.  В 1724 г. К. было назпачено 
подеишое вознаграждение. Л е томг—10 к. за 
конную работѵ ii б .к . зап е шую, зимой—6 к. 
за коишую u 4 к. за пе шую.Положеиие м н о г иих  
прппиисииых К. было очень тяжело всле д- 
ствие того, что с развитием горнаго промысла 
сталн привлекать к отработке  податей на 
горных заводах все дале е живущнх К. 
(не которые ииз  приипиисанных к Колывано- 
воскресенским,  ныне  Алтайским,  заводам 
в Сиибирн н-сиилии от ших в разстоянии 786 
верст) , a кроме  того и всле дствие повышения 
оброчнаго сбора в 1760 г. Особешю ужасно 
было полонсение K., пришисанных к частным 
заводам,  так как заводския конторы, их 
управителии и дриикащнкн, име ли право иа- 
казывать приходящпх па работу К. и де лали 
это с велнчайшею жестокостью, так что 
иногда засе калн нх до смертн. Наиболе е 
обычными работами приписпых К. были: 
рубка д]иов u пережпгание их на уголь, 
возка угля i i  руды,'добывание смолы, дегтя, 
поставка известн и ле сных материалов.  
После  продажп при имп. Елизавете  многих 
заводов на Урале  в частныя руки среди 
прншисных к ним К. (около 100.000 д. 
м. п.) началпсь волиения, особенно усилпвшияся 
съ1760 по 1764 гг. К. былн так обремеиеиы за- 
в о д с к иим ии работами ии терялн так много вре- 
менн на путевиествие на ших,  что не успе вали 
обрабатывать своя поля, п дома многих пз 
них совсе м разваливалнсь. В 1769 г. 
плата пришнсным К. была не сколько по- 
вышеииа: ле том пе шему до 6 к., конномѵ до 
12 к., зимою пе шему до 5 к., коишому до 8 к., н 
ииазначбно было возиаграждение по 3 к. в 
день за время, употребляемое на проход па 
заводы. Іио все же их положение оставалось 
крайне тяжким,  п потому оиш приняли очеиь 
большое участие в Пугачевском бунте . В 
1779 г. плата за работу была повышена вдвое 
против того, что оши получалн в начале  
1760-х гг. В 1781 г. управляющиш  казен- 
ных u частных Уральскнх заводов за- 
прещено было иаказывать по своему усмотре - 
пию пришисных К.

Были еице приписные к адмиралтейству 
для рубки i i  вывозкп корабелыиых бревен 
татары, мордва и чуваши; во время третьей 
ревизии их было 76.697 д. м. н. В неболь- 
шом количестве  К. приишисывалпсь еще к 
казенным поташным,  випокуренным u шел- 
ковым заводам,  к мраморным ло.мкам,  
к госпнталю, к кадетскому корпусу.

Группа однодворцев образовалась из преж- 
ннх слуяшлых людей •—■ де тей боярских,  
казаков,  стре льцов,  рейтаров,  драгун,  
солдат,  пушкарей, воротшиков,  заее чных 
сторожей, поселеишых на южной границе  
государства, длязаициты отъкрымских татар,  
h в Иоволжье . Прп Петре  В. былп учреяидеиы 
ландмплицкие полки, которые веле но было 
пополнять иабором однодворцев в возрастѣ

1*
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15—30 ле тъ; ошг были обложены в это же 
царствоваииие подушною податью и 40-копееч- 
пым оброчным сбором и т. обр. сравпеиш  в 
1724 г. с государствеинымп К . В 1764 г. 
срок воепиой службы однодворцев был 
опреде лен в 15 ле тъ; эту прпвишегию они 
сохранили п после  того, как в 1783 г. былп 
окончательно уравпепы с государственными 
К. и в ушиате  податей,и в отправлепии ре- 
крутской повинности. Во время третьей рс- 
внзии однодворцев было оисоло 510.000 д. ы. п. 
У не которых и и з  них были K ., даишые 
иш  прежпимии государямп вме сте  с по- 
ме стьямии (при Петре  В. не которые дворяне, 
име вшие за собою K., отбывая от службы, 
добровольио записалпсь в однодворцы), 
взятые в пле п,  купленные н получешиые в 
прпдаиое от поме щиков.  В 1766 г. разре - 
шепо было однодворцам владе ть К . п про- 
давать нх без землп, иио только однодворцам.  
По 3-ей ревизии одиюдворческих К. было 
всего 17.675 д. м .п .,по 4-ии (1782 г.) — 21.532 д. 
В 1786 г. эти К . былп уравпены в уплате  
податей с с в о иим ии хозяевамп. Во время третьей 
ревпзин отде лыио от однодворцев былп за- 
ппсаны старых служеб служилые люди 
(около 40.000 чел.), по происхождеиииио и пра- 
вамъонпнеотличались от однодворцев и так- 
же слились в 1783 г. с гооударотвенными К.

Величина подушной податп с К . ойончатель- 
но опре^Ьлплась в 1725 г. в 70 к. с душп, 
i i  в таком разме ре  оиа взималась до 1795 г. 
Ее должны былп платнть кре постные людм п 
К. церковных учреждений, дворцоваго ве - 
домства, однодворцы, татары, черпоеошные и 
ясашныѳ. В 1723 г. однодворцы и чериосош- 
ные К. былц обложены еще 40-коп. оброчиым 
сбором,  соотве тствующпм оброчному пла- 
тежу дворцовых и владе льческих К . В 
1760 г. этот оброчиый сбор был повышеии 
д о и р. (съоднодворцев, еодержащпх ландми- 
лицию,—с 1764 r.). К. церковных учреждений 
со временн секулярпзации были обложены 
полуторарублевыи оброком.  В 1769 г. 
оброчцый сбор ст. К . черпосошпых и эко- 
июмическпх был повышеи до 2 р. В 
1783 г. повеле но было К . дворцовым,  эконо- 
мнческпм,  черносошпым и однодворцам 
платить оброчный сбор в количестве  3 р.

В 1725 г. К . Спбнрской rj'Ô. при платеже  
«подушных денегъ» веле но было верстаться 
по земле  i i  по тяглам.  В 1771 г .  в наставле- 
иииии экономическим правлениям указано, что 
в не которых ме стах К . переде ляют 
землю не по числу рабочпх,  a  no числу душ,  
и в виду неудобства такого порядка, веле по 
взпмать подати,рашреде ляя  пх не во ревпз- 
ским душам,  a no тяглам.  Кроме  се вера 
России , среди почти вое х К . Великоросоии 
(кроме  однодворцев)  мы находим общинпое 
землевладе ние с переде лами земли •—• y поме - 
щ иич ы их  К. преимущественно по тяглам,  y 
государственных щиеишущественно, y эконо- 
мпческих пере дко—-по ревизским душам.

На се вере  евр. Россип пе было переде лов зек» 
л ии; часть земли находиилась во владе ыип отде ль- 
иых крестьянскпх дворов,  многпмп же дру- 
гимп землямп (покосами, ле самп п рыбныши 
ловлямп) владе ли це лыя волости, плп даже 
не сколько волостей, пногда расположенных 
в разных уе здах и населенных К . раз- 
шичных наименований. Такия волостныя общи- 
ииы  во время геиералыиаго межевания обыкпо- 
веишо составляли одиу дачу, ц входпвшия в 
состав и и х  деревши получплп название «одно- 
планныхъ». Переде лов земель, находитш ихся 
во владе нип отде лыиых дворов,  по тяглам 
или душам в половише  X V III ,в.' зде оь 
пе было п выморочными участкаиш нпкто не 
пользовался. Отчуждение земель совершалось 
с составлением кре постных актов,  кото- 
рые свиде тельствовались в приоутственных 
ме стахъ; землн также закладывалпсь, отдава- 
лись в прнданое и в аренд}'. После дствием 
отсутствия переде лов и свободнаго перехода 
земель из рук в рукп было спльное иму- 
щественное неравенство, a  также переход 
значптельной частп крестьшиских земель в 
руки купцов i i  посадских,  канцелярскпх 
ч и н о в п иик о в  i i  духовных л ииц .  Безземель- 
ииы х  нуяида заставляла селптьоя на землях 
«деревенскихъвладе льцевъ», п превращаться в 
зависимых от и шх половников.  В не ко- 
торых ыаказах К . в екатерннпнскую ко- 
миссию для сочинения проекта новаго уложения 
есть ходатайства об отобраиин земель y Ttepe- 
венскпх владе льцев н об отдаче  их в 
волости для разде ления  на души. Межевою 
ипструкциею 1766 г. было предпнсано безде- 
нежно возвращать к землям черносошных 
К. и всякия угодья, отданныя в пошшовение 
по умерппш и вкладом архиерейским до- 
мам,  монастырям и церквам,  a также 
проданиыя i i  заложенныя лицам,  не поло- 
женным в подушиый оплад,  и отдашиыя 
всле дотвие поковъ; за лосадскпми земли веле но 
былоутверждатьтолько наосновании именных 
указов i i  жалованпых грамотъ; впредь 
купцам п государственным K ., до разсмотре - 
иия  по планам,  земель, как постороннпм,  
так п между собою, не продавать, не закла- 
дывать i i  за д о л г ии пе отдавать; земли, остав- 
шияся пооле  умерших K ., оставлять при 
селениях.  Так межевая инструкция под- 
готовляла почву для введепия переде лов.  
В Олонецкой губ. в 1780-х гг. иачался 
было разде л земель по предписанию экспе- 
диции директора экономии, но остановлен 
был губернатором Державпнымъ; олонецкий 
же i i  архангельский геиерал- губернатор Ту- 
толишн предписал не ме шать Е . уравнивать 
землю «по собственному согласию». В 1792 г. 
почти вое  земли посадских в Архангельской 
губ. были y них отобраны и переданы K.; с 
коица 1790-х гг. сталп передавать в волости 
u казенныя оброчныя земли. Наконец,  пспол> 
няя давнишнее желание малоземельных K., в 
1795 г. въВологодскоии губ. экспедииция дпректо-
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ра экономии, по просьбам K ., предписала 
ввести переде л земель, кроме  приобре тенных 
по кре постям (землп, расчшценныя владе ль- 
цаши, a до особаго распоряжения  и оброчиыя, 
в переде л пе пускались). В архангельской 
же губ. в 1797 г. веле но было отдать мало- 
земельным селениям казепныя оброчныя 
земли для пополнения колпчества земель до 
установлеишой 15-десят. пропорцин на душу; 
в сле дующем году веле но было зфавпительно 
разверстать ыежду К . оброчпыя землп, a в 
1799 г. отдать к селениям также и впусте  
лежащия земли. Наконец, въ1829 г. министр 
финансов предписал казенным палатам,  
чтобы землп, принадлежащия к казенным 
селениям,  разде лялись по тяглам,  a в 
1831 г. повеле но было уравнять земли между 
К. Архангельской губ. по каждому селению от- 
де льно-. Сле дующие переде лы пропзводплись 
зде сь во время ревизий.

Отлпчительную чертою половников была 
овобода перехода, которую они сохранили в 
течепие всего X V III в. и поздие е, хотя в де й- 
ствптельности это право было почти фиктпв- 
ным.  В 1725 г. переход от одного вла- 
де льца к дрзтому был дозволен половни- 
кам только в преде лах одиого уе зда. По 
третьей ревпзии половнпков числилось 11.277 
душ м. п. Владе льцы платплп за нпх по- 
датп иаравые  с госздарствеишымн К. Для 
отбывания рекрутчины в 1771 г. их веле ио 
было ггриппсать к черносошным волостяы.  
За обработку владе льчеокой земли они полу- 
чали 2/5—Ѵг урозкая п, кроме  того, исполнялп 
всевозможпыя работы. Не которыѳ хозяева 
подвергали их даже те лесным наказаниям.  
В X IX  в. земли купцов и ме щан, на кото- 
рых жили половникп, быши прпзнаны полною 
собственностыо землевладе льцев,  no по за- 
кону 1827 г. половники сохранилп право 
перехода с обязательством предупреждать 
прежняго владе льца за год о своем желании 
оставпть его. Дальне йшая де ятельность пра- 
вительства по этому вопросу состояла в 
соде йствип постепенному переселению яолов- 
ишков на казеишыя землн.

Однодворцы, несмотря на запрещение (1727 г.), 
продавали с в о ии землп в посторонния руиш , и 
межевою инструкциею 1766 г. продажи эти 
былп утверждены. Вме сте  с те м,  земли, 
оставшияся во владе нин одподворцев,  раз- 
де лены былн на четыре разряда: 1) прежния 
поме стныя (заппсанныя в ппсцовыя кнпги), 
на которых однодворцы положены в оклад,  
веле по межевать не каждому порознь, a 
вообще все м жителяы,  ко всякому селе- 
нию особо; 2) поме стныя «отеутствешиыя», не 
считавшияся в числе  те хъ’, на которых 
однодворцы положены в оклад,  веле но было 
межевать особо; 3) «порозжия» государствен- 
ныя земли, на которых однодворцы посели- 
лись без «дачъ» (т.-е. без отвода по межева- 
нию), отме ривать на двор по 32 дес., a в 
мпогоземельных ме стностях в одну общзто

окрзту, a не порознь; 4) собствешшя земли 
т. е. купленныя иш и данныя в вотчпну. Все  
земли,посвоемупропсхоясдению поме стиыя, ме- 
жевая инотрукция прпзнает обществопиымп, 
казеннымп, с тоютолькоразницею.что земли, 
на которых однодворцы былн положены в 
оклад,  запрещеио было щюдавать ие только 
посторошшм,  но даже друпш  одцодворцаы,  
—их можно было только отдавать в цаем 
на год,  a «отсзттствеиныя», или ишаче «отхо- 
жия>, оиш ыогли продавать члеиам своего 
сословия. Собствешиыя я;е землн, вме сте  с 
поселеныыыи па ших однодворчесшши K., 
таюке позволено было продавать однодворцам.

Однодворческое землевладе ние прпводило к 
те ы же результатам,  только в еще боле е 
сильпой степени, как н отсутствие переде лов 
земли y черносошных К. с правом продажи 
свопх участков,  т.-е. к снлыюму ишуще- 
ственному неравенствз' п к отчзг5кдеиию не ко- 
торымп однодворцамп всей своей земли:иемало 
таких безземелышх было в 1760-х гг. в 
Тамбовской п Шацкой провшициях и в Бе - 
лгородской губ., a в 1780-х гг. н в Кзтрской 
губ. около четверти нх име ли только усадеб- 
ныя земли. Естествеишо, что одподворцы 
кереискаго у. Шацкой провишции высказы- 
вают в с-воем наказе  пожелание об урав- 
пительном разде ле  зеыель по чнслу душъ; 
это считала ыеобходпмым и ливенская вое- 
водская канцеля|эия Елецкой провинции; в 
1780-х гг. о том же просилн малоземелыиые 
однодворцы Курской губ.; высказался и 
курский дпректор эконоыин за введение y 
однодворцев общиннаго землевладе ния с 

.переде лами земли. 0  разде ле  ея по душам 
ходатайствовали однодворцы Тамбовской губ., 
но сенат не псполнил нх желания, иесмотря 
на то,что оно было поддержаио дпректороы 
экономии i i  генерал- губернатором.  Вполне  
естествеишо, что началпсь переходы к общиш- 
ному землевладе нию по собствепиому почишу 
одподворцев.

В 1781 г. в наставленип отпосительво 
пронзводства де л в казешиых палатах 
было постаииовлено, чтобы ве де иию первой 
экспедиции днректора эконоыии былн поручены 
однодворцы, прежних служеб служплые 
людн, государствеишыо K ., государевы, при- 
писные к заводам,  яшцпки, эконоыпческие 
u дворцовыѳ «и прочие временно в коронном 
З'правленин состоящие». Тут дворцовые К . бы- 
ли объедишены в одпом ве домстве  сь го- 
сударствепнымп, ио это было явлением вре- 
менным.

На основапип учреждения об пмп. фамплип 
(5 апр. 1797 г.) двощовые Іѵ. нз ве домства 
дпрекюров домоводства были переданы в 
ве де ние департамента з̂ де лов н сталп назы- 
ваться уде льными. Их веле по было наде - 
лять пахотною землею по 3 дес. на тягло в 
каждом пз 3 полей, сверх усадебной земли 
i i  покосов.  Оброчный сбор с тзенных К. 
указом 18 дек. 1797 г. был опреде леи въ
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завпсимостп от ме стностн, своииств вемпи, 
ея количества и развития промыслов,  от 
3 р. 60 к. до б р. с рев. дуиш (не считая 2% 
накладнаго сбора иа взимание оброка). Е ице 
будучп цесаревпчем,  Павел Петрович пред- 
полагал облегчпть судьбу однодворцев.  
Для все х государственпых К. в 1765 г. 
был установлен наде л в 15 дес. на душу, 
но межевая ннструкция 1766 г. допускала 
уменьшение его разме ра, в случае  недостатка 
земди, до 8 дес. В 1797 г. веле но было казен- 
ным K ., не име ющнм узаконенной 15-дес. 
пропорции на душу, дать из казенных 
«порозжихъ» оброчных земель, сколько их 
есть, a в 1799 г. предписано было пропзвести 
наде лепие н из впуете  лежащпх,  иаходя- 
щихся вблизи те х селений. В 1798 г. правила 
о наде лении казенных К. из оброчных зе- 
мель так,  чтобы землн, вме сте  с находя- 
щейся y них во владе нии, было по 16 дес. 
на душу, веле но было распространить и на 
однодворцев,  как име вших владе ние по 
писцовым книгам,  так и на поселившихся 
без дач на порожших землях,  с тою 
лншь разницею, что первым земли зтн 
назначались в собственность каждоыу особо, 
a после дним «всему селению общею межой». 
Что же касается те х однодворцев,  y ко- 
торых во владе нии боле е 15 дес. надуш у, 
но земли эти принадлежалп их предкам 
по дачам или были куплены на основании 
прежних узаконений, то такия земли веле но 
было оотавить за однодворцами с те м,  
чтобы они владе ли пми на основании общих 
законов.  Однако закон этот,  повидимому, 
не был осуществлеггь, ве роятно всле дствие 
недостатка земель.

Павлу Петровичу (тогда он был еще це- 
саревичем)  сде лалось иэве стным крайне 
тяжелое положение K ., приписанных к за- 
водам.  В 1800 г. оп ловеле л взять с K., 
приписанных к казенным и частным за- 
водам,  ло 58 челове к с 1000 душ и обра- 
тить взятых в непреме ниш х мастеровых,  
разсрочив это укомплектование заводов ма- 
стеровымн на 4 года. Выбор в непреме н- 
ные мастеровые предоставлялся самим К . с 
условием опреде лять на заводскую работу 
не старе е 40 ле т.  По наполнении такнм обра- 
зом заводов людьми, все  остальные припи- 
спые К. освобождаются от заводских 
работ н поступают в число государствеп- 
ных.

К .  В МАЛОРОССШ, СЛОБОДСКОЙ 5’КРАЙН'В II 
ЗАПАДНОЙ РОССШ В X V III В.

Между те м как в Великороссии ре чь 
шла об ограшиченип, a пногда даже ии об 
уничтоженип кре постного права, в Мало- 
•юссии совершался обратный процессъ: свобод- 
ные K ., име ющие право перехода от одного 
землевладе  льца к другому, постепенио подвер - 
гались ограшичению в своих правах,  и

на них ииадвнгалось прнкре пление к земле . 
Первоначально державцам,  владе льцам на- 
селенных име ний, при пожалованиии им от 
гетмана за службу, предоставлялось только 
право на повишности населяиощих жалуемыя 
земли K., однако размер  повннностей опре- 
де ленъне был,  кроме  иазпачения  в универ- 
сале  Мазепы (1701 г.) maximum’a барщины 
(с хаты) в два дня. Прежде всего державцы 
стремятся к тому, чтобы добиться призиа- 
ния правила, что если К. оставят с.вое 
прежнее ме ото жительства, то земля, приоб- 
ре тешиая нми путем овободнаго захвата 
после  низвержения при Богдане  Хме льниц- 
ком власти поляков,  становилась соб- 
ствениостью того державца, в пользу ко- 
тораго они исполнялп повинностн. В од- 
иио м  универсале  Мазепы 1708 г. (правда, 
относителыю монастырских К.) упошшается 
уже об этом'}., как об обычном порядке . 
Первоначально это оставалось лишь поже- 
ланием державцев,  и переоеляющийся К. 
или продавал свою землю другоыу, илп 
продолжал владе ть ею, живя в ином ме сте . 
Но в 1723 г. генеральная войсковая канце- 
лярия издала приказ,  чтобы посполитые (кре- 
стьяне) никому из посторонних своих зе- 
мель без ве дома державцев не продавали, и 
чтобы никто не сме л покупать их под 
опасением потерять н землю, и заплачешиыя 
за нее деньги. В 1727 г. та же канцелярия 
установила, что, хотя К . име ет право сво- 
боднаго перехода, но не может,  живя y друго- 
го владе льца, владе ть землями, которыми 
прежде владе л,  если даже оне  были пм ку- 
плены, a име ет право взять с собою только 
движимое имущество. В 1728 г., всле д за 
взбранием гетманом Даниила Апостола, 
старшина обратилась к нему с просьбою 
о прикре плении K ., живших и вновь селив- 
шихся на купленных владе льцами землях,  
но гетман отказал.  Однако указ кабинета 
минпстров 1738 г. относительно побе гов 
в Слободской Украйне , которым устана- 
вливалось лишь запрещение перехода из ле во- 
бережной Малороссии в великорусския губер- 
нии ii другия  сосе дния  ме ста, был истолко- 
ван генеральною канцеляриею, как запреще- 
ние переходов с ме ста на ме сто, и было 
предпиеано перешедших сыскивать и возвра- 
щать на прежния жилпща. Однако в 1742 г. 
имп. Елизавета возстановила свободу перехода 
посполитых в Малоросеии ии запретила 
великоросоийским чиновникам укре плять 
за собою малороссиян «в ве чное холопство». 
После дний гетман Малороссии К . Гр. Ра- 
зумовокий стал раздавать своим родствен- 
шикаы i i  другпм лицам «в ве чное потом-. 
ственное владе ние» не только деревни, но и го- 
рода, так что в 1765 г. в свободных ме - 
стечках,  селах и деревнях осталось всего 
1717 дворов.  Ходатайство малороссийской 
генеральной старшииы 1752 г. о воспреще- 
ииии  «побе говъ!' посполитых тогда иисиолнено
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ne было, но в 1760 г. гетман универсалом 
приказал,  чтобы посполитые, при переходе  
«из одного владе ния в другое.нажптаго ими 
с владе льческпх грунтов пме ния не за- 
бпрали», и все м владе льцам запреицено бы- 
ло принимать посполитых без письменных 
отпусков от те х державцев,  за которьши 
они числились ране е, a владе льцам поотавле- 
но было в обязанность давать эти отпуски 
по просьбе  К . В прошении, составленном 
на генеральном собрании все х чииов в 
Глухове  (1763), малороссийское шляхетство н 
старшина ходатайствовали о прекращении 
навсегда вольнаго церехода «малороссийскпх 
мужиковъ» и о возвращении перешедшпх в 
слободские полки и великороссийския слободы; 
no правительство только подтвердило тре- 
бование письменнаго отпуска от преншяго 
владе льца. Имп. Екатерина II, в наставленип 
Румянцову при его вступлении в должность 
малороссийскаго генерал- губернатора, счи- 
тая вредными переходы II. и для них самих,  
и для поме щиков,  игадкре пляла мысль о 
полезности прикре иления к земле  примером 
«К. многих европейскнх государств,  где  
они, хотя некре постные п некабальные, 
жпвут однакож н остаются для собственной 
своей выгоды на одних ме стахъ». Мало- 
российская коллегия в наказе  своему депу- 
тату в комиссиц уложения  не предлагала 
гирекратиить переходы, но сове товала ввестп 
налогь иа дома и землп, с те м,  чтобы 
он взпмался и тогда, если владе льцы 
обратят земди посполитых в свою соб- 
ственность, и чтобы пашешшй К . не мог 
перейтп на другое ме сто, не поставив вме - 
сто себя другого данника или работника; не 
иае ющие же собственных пахотных земель 
и слуя!ащие по договорам моглп пользоваться 
свободою перехода с отпускаши от владе ль- 
цев.  Разсмотре ние и р е шение де л во вла- 
де ниях частных лиц должно было произво- 
диться земскими комиссарами, a жалобы об 
отпуске  людей и крестьянъ—провинциаль- 
ными судами. Коллегия  предполагала соста- 
вление «государственнаго права под именем 
поселянскаго, заключаюицаго в себе  образ 
суда и порядок в хозяйстве  п хле бопаше- 
стве ». Этн.предложения вызвали горячий про- 
тест в комиссии уложепия со стороны де- 
путата от шляхетства лубенскаго полка Грнг. 
Полетики. В малороссийских шляхетских 
иаказах не встре чается ходатайств о пре- 
кращении переходов посполитых,  a в на- 
казе  города Погары есть просьба о невоспре- 
щении вольнаго перехода. Напротив,  в Сло- 
бодскойУкрайне  дворяне и владе льцы проснли 
име ющимся за ними «подданным малорос- 
сиянамъ» «учинить в переходе  с ме ста на 
ме сто запрещение и без билетов не ходить». 
Дворянство Сумской провинцин Слободско- 
украинской губ. ходатайствовало только о 
воспрещенин перехода черкас (т.-е. малорос- 
сияи)  в другия провищции i i  в Малороссию,

i i  чтобы шикто пе прннпмал переходящих 
без отпусков.  Сле довательпо, и в Слобод- 
ской Украйце  переход подданных малорос- 
сияп,  составлявших зде сь болышпиство сель- 
скаго населепия, существовал в это время. 
Ходатайствоваля о запрещенип свободнаго пе- 
рехода поддашшх черкас и дворяне Путивль- 
скаго у. (Се вской провинции Б е лгородской губ.), 
входившаго клином между Малороссиею п 
Слободскою Украйною. Слободско-украинский 
губернатор ІДербинин в &ше нии, подан- 
нол малороссийскому генерал- губернатору 
П. А. Руыянцеву в дек. 1766 г., предлагал 
дозволить переход малороссиян в Слобод- 
ско-украинской губ., a также в Б е лгород- 
ской, Вороиежской, Астраханской п Казан- 
ской о д иин  раз в пять ле т в опреде лен- 
цое время. Свободный же переход казаков 
в Слободской Украйне  был прекращен еще 
в 1748 г., a в 1765 г. онн были перепменоваиы 
в войсковые обыватели. В проекте  прав 
третьяго рода лгодей, прппятом комиссиею 
о разборе  родов государственных жпте- 
лей (прц болыяой к о м иис с ии  для составления 
новаго уложения) вольным II. в Малоросоии 
предполагалось сохрашить право перехода 
с ме ста на ме сто, цо «по учреждеиию», в 
котором наме ревалнсь принять ме ры для 
пресе чепия частых переходов,  a также 
сохранив,  право иих  жаловаться иа поме - 
щпка i i  предоставнв им возможность всту- 
пать в ореднее сословие и пме ть собственное 
движимое пмущество; име лось в виду раз- 
ре шить поме щикам подвергать вольных К. 
те лесиому наказаиию. 3 мая 1783 г. свободный 
переход посполнтых в губерниях Киев- 
ской, Черниговской и Новгород- Се верской 
был прекращеп ради «пзве стнаго u ве рнаго 
цолучения казенных доходовъ». Относиителыш 
ѵе здов бывшей Слободско-украинской гу- 
бернин, которые вошли в состав Харьков- 
скаго n отчасти Курскаго и Воронежскаго 
наме стничеств,  в том же указе  было ска- 
зано, что «малороссияие и черкасы», поселен- 
ные зде сь на землях казепных п поме щн- 
чьпх,  должны были быть сравнены в уплате  
государствеишых податей с прочииш велико- 
российскпми казеннымп и поме щичыими II., 
i i  в олучае  побе гов их веле но было поступать 
с ними по общим государственным узаконе- 
ниям.  Сле довательно, переселения К . без 
разре шеыия (администрации иил ии помеициков)  
были приравнены к побе гам.  Указ этот 
все же вызвал в Харьковской губ. огрошюе 
количество побе гов,  a в Малоросеин уныние 
и неудовольствие. В оде  «На рабство», по по- 
воду прикре пления II. в Малороссии, B. В. 
Кашшст говоритъ: «А вы, царп, ца то ль 
Знждитель своей подобну власть ваы дал,  
чтобы во областях подвластных из счастли- 
вых — несчастных и зло из общих благ 
твориггь? На то ль даны вам екиптр,  порфира, 
чтоб были вы бнчамн мира u ваших чад 
могли губить?» Кы. Дашкова не ре шцлась
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папечатать оду Капниста в «Новых ежеме - 
сячных сочиненияхъ», и впервые она п о я в ии- 
лась в печати в 1806 г.

Все К. в Малороссип в н о с и л ии в 1766—83 гг. 
податеии в казну no 1 р. с хаты. В Слобод- 
ско-украшискоии губернин в 1765 г. был уста- 
новлеп такой окладъ: «с казенпых войско- 
вых слободскнх обывателѳй» (прежиие ко- 
заки), пользуюидихся иравом курпть u про- 
давать вшю, ■—■ no 95 к., с тех нз иих,  
кому это было запрещено, — по 85 к., «с под- 

' данных владельческнх черкасъ», еостоя- 
иц иих  в Белгородской, Воронежской, Казан- 
ской i i  Астраханской губ.,—по 60 к. В 1783 г. 
владельческие К. г> Малоросоии н Слобод- 
ской Украиине в уплате подушной подати 
сравнялпсь с Великороссией, казенные К. в 
Малороссии стали платпть всего no 1 р. 70 к. с 
душн, a в Слободской Украйне 1 p. п 1 р. 20 к. 
С 1786 г. малороссийские К. церковных 
учреждсний прц секуляризации этнх имений 
были обложены еверх подушпой подати 
рублевым оброком.

По присоедпнении Белоруссин к Росеии по 
первомуразделу Польшпбылавведенав 1773 г. 
поголовная подать с К. по 70 к. с души 
(часть ея, па 15 к.,вносшиась хлебом) ; виноку- 
реиие i i  свободная продажа виша, пнва и  меда 
былн разрешепы всем имеющнм.  деревни, со 
взиосом за это в казну по 50 к. с головы 
(в ме стечках по 75 к.), ио в первыо годы 
давались различныя льготы, н поголовная 
подать u сбор за винную продажу иногда 
уменьшалп. С 1783 г. казенные К. сверх 
нодушной подати сталп вноснть здесь рубле- 
вый оброк.  Деревни тех монастырей, монахи 
которых и ге захотят присягать и  уйдут за 
границу, a также монастырей, находяицихся 
за границею, велепо было взять в казеишое 
управление ии прнчислиить к экоииомиическимъ; 
деревни, иазначавшияся на содержание короля 
(опе называлнсь в Польше экопомияыи, илп 
столовымн имепиямн), причислялись к двор- 
цовым волостям,  a староства (ишепия, пред- 
пазначешшя для возпаграждеииия заслуг 
шляхты, которыя давали в пожиизненное 
владение с обязательством виосить в казпу 
кварту, т.-е. четвертую часть доходов)  оста- 
вить иод прежниы пазваииемъ1). Эти деревни 
(кроме июжалованпых Екатериною II в 
полную собствеишость) велено было отдавать 
в ареиду с платою (сверх положениаго 
с К. поголовнаго сбора) с арендаторов 
за вишо, пшио u мед по 50 к. и помещичь- 
яго дохода no 1 р. 50 к. с головы. Арепды 
велеиио было переменять каждыя пять лет 
h  отдавать их но пменным указам.  Импе- 
ратрпца повелела сделать с арендатораын 
коптракты, которые бы охраняли эти деревни 
от разорения. В 1773 г. генерал- губерна- 
тору 3. Чернышеву было предписано: 1) всѣ

те староства, которыя куплены их послед- 
ними владельцамп (припесшими присягу), 
отдать иш в пожизненную арепду без пла- 
тежа арендных денег,  пока этими деньгами 
возвратится заплаченпое за староства, a потом 
с платежом аренды, н 2) староетва, по- 
жаловапныя от королеии или доставшияся по 
наследству, отдать владельцам (принесшими 
присягу) пожизненпо ст. платежом аренд- 
ииы х  депег Ł). В том же году иыепия като- 
лпческоии епархии велеиго было причнслить к 
пмениям казенным.  В Белоруссии пронзво- 
дплпсь пожалования населеиных пмепий 
преимущественно пз поступнвших в казну 
староств,  i i  небольшое колпчество из пмепий, 
принадлеикавшпх прежде католическому ду- 
ховенству. Во время геиеральнаго межева- 
пия в двух белоруссишх губерпияхт. (1783— 
1798 гг.) состояло на оброке К. в пмениях 
русских помещпков 89.226 д. м. п., в име - 
ниях поляковъ—22.586 (гл. обр., в име - 
ииия х  Сапегн и иез}читов) . Русские поме - 
ицикии стали вводить зде сь оброчную систему 
хозяйотва, до того мало бывшуио в обычае . 
ІІапболее обычный размер оброка с ревиз- 
скоии душп был от 2 до 4 p., с уволоки 
землн (19 дес. пахотноии и сенокосной земли) 
от 10 до 15 р. Введенио оброчной спстемы 
в зпачптельном размере не может пе счн- 
таться улучшением в жизни кре постных,  
еолп только платежн былц посильиы; no, ci 
другой стороны, продажа К. без звмли. 
усилилась, ухудшилось, также положении 
вольных людей, живших в имениях част- 
пых владельцев и и о  коптракту. Во вре- 
мя первой ревиизин после присоиздине- 
пия Белоруссии ])усская адмшипстрация не 
сделала нишакого распоряжения относительно 
этого класса паселения, н потому волыиые люди 
были записаны за темн владельцамп, на чыих 
землях оиш жилц. Только через 10 лет,  во 
время следующей ревизип, обнаружилось это 
пезаконное закрепощепие волыиых людей, н 
некоторые гумашиые владельцы пожелали 
тогда возвратпть им свободу, но, вероятно, 
многие осталпсь в неволе и на будущее время, 
так как освобождение их завпсело нсключи- 
тельыо от усыотрепия сампх владельдевх. 
В лучшем положении оказалисьволыше люди 
в областях,  прнсоедишенных к России 
ио второму i i  третьему разделам Полыпн, 
так как геииерал- губерииатор волынскип 
i i  подольский Тутолмищ предшисал земскиш 
компссарам составить имениой список чер- 
порабочих волыиых людей и отме чать в 
особой книге , по какоыу договору н где оиш 
яшвут,  но переход с места па ме сто раз- 
решался пм не иначе, как с ведома вла- 
дельца h  по бнлету земскаго комиссара. 
В состав К. в областях,  прпсоедишенных 
к России от ГИолыпи по второму u третьему

0  Старости было в это время п Б е лоруссии 125 с х) В обе их этпх груипах было 57 староств с 
населеиивм 145. 857 душ м. и. паселениемъ 32.061 д . м. п.
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разделам,  входили: поме щичыи (в Вилен- 
ской губ. в 1796 г. 48%), экономические 
(К. королевскнх столовых нмений), етаро- 
стинские, поиезуитские, духовные, магистрат- 
екге, вольные, т.-е. имевшие право перехода 
с ые ста на ме ето (в Впленской губ. в 1796 г. 
28%). По присоедишенш этпх областей к 
Россип, в ынх также пропзводились пожало- 
вания в болыппх размерах нз преяшпх 
староств,  столовых пмений, из имений, 
принадлежавших католическому и униаи- 
скому духовенству п монастырям,  ии пз 
копфискованных y лиц,  «участвовавшпх в 
мятеже».

К .  ПОССЕССІОІІНЫЕ, УДЪЛЬНЬІЕ Н КАЗЕПНЫЕ В 
ЦЛРСТВОВАНІЕ ІІМП. ЛЛККСАІІДРА !.

Въцарствование имп.Павла въуказахъ1797г. 
впервые употребляется термпн поссессии для 
означеиия «вспоможеиий» и «пособий» отдачею 
людей нз казпы, дозволением купить их 
к фабрпке или заводуи вроч. Указом 16 марта 
1798 г. Павел отменил запрещение покупать 
К. к фабрпкам ц заводам н дозволил по- 
купку их о этою делью, как съземлею, 
так и без земли, но с условием,  чтобы 
деревип, купленныя к фабрпкам и заводам,  
без них не отчуяэдались н чтобы не перево- 
дилпсь п отдельныя лица нли семьп гс дру- 
ши заводамъ; даисе продажу деревень с за- 
водами можно было пропзводить лишь с раз- 
решения бергь- илп мануфактур- коллегин 
под угрозою взятия фабрик,  заводов и 
деревень в казну. В случае умепыпеииия нлн 
прекращения действия завода вследствие ието- 
щения руд,  купленные к пим деревии и К. 
отбирались в казну по оценке за душу; 
в елучае же прекращепия де йствия завода пли 
фабршш по вине заводчика, оши с покупными 
к ним К. ii землями брались в казну по 
оценке . Прп Александре  I  пменным указом 
31 июля 1802 г. в это разрешение было внесено 
ограничение: разре шено было покупать к фа- 
брпкаы п заводам лишь K., расположенных 
ло близостп, чтобы оши при употреблении в 
работы не переселялись с прежняго ме ста 
жительства, не разстраивалпсь в своем хо- 
зяйстве ii не лишались права на земли, состо- 
яиция в их владении; покупка жеК., жпву- 
щпх далеко, и требующая их переселения, бы- 
ла запрещена. В 1803 г. установлены были пра- 
впла об отобрапии мастеровых в казну в 
елучае прите снения их содержателямц фа- 
брпкъ: 1) казенные мастеровые, отданные на 
фабрикп по указу1736г.,съуплатою пх содер- 
жателямн изве стыой суымы, отбпралпсь в ка- 
зпу съвозвращением денег, уплаченныхъфаб- 
рпкантамп за них сампх, но пе за их детей, 
которыя «пришлн» им «даромъ»; казеишых 
же людей, отданных на фабрпкп безплатно, 
ии куплеиных фабрикантамп, пе пмеющиши 
права владеть деревнямп, пришадлеяиащими 
не к заводам,  велено было отбпрать въ

казыу безденежно. 30 июпя 1808 г. всем,  
желающим вновь завести сукошиыя фабрпки, 
было дозволено покупать к и шм K., no не 
ишаче, как с разре ииения государя;прнтом,  
они ne должцы быть пи крепостнымн покуп- 
щика, nu пригаадлежать фабрике павсегда, 
a лпшь иа нзвестиый срок,  ши в каком слу- 
чае не доле е 20 лет.  Прн этом владелец 
фабрпки заключает с покупаелымн К. осо- 
бое условие, разсматриваемое ме стиым па- 
чальством и утверждаемое государем,  в 
котором должны быть указаиы работы K., 
соответствующия фабрикал,  обязанпым по- 
ставкою сукон,  срок,  до котораго оши прц- 
падлежат фабрнке , способ нозврата от 
ипх покупицпку денег,  еслн это будст 
условлеио, с обозпачением,  за что К. приши- 
мают на себя доЛгь, платеик государствеи- 
пых иодатей н проч. Еслн K., куплеишые це - 
лым имением,  останутся на полоясенин хле - 
бопашцев,  то разстоянис их жплищ ои- 
фабрик ие должно превышать 5—8 верст.  
Еслн К. будут покупаелы для пересе- 
ления i i  состоять на содеряиании фабриканта, то 
о п ии долншы быть переселеиы на его счсп. 
i i  получать от ииего одеяиду н прокормление. 
ГИо истѳчеиин определениаго срока К. эти 
постуишют в звапие свободишх мастсро- 
вых i i  могут пашшаться y кого угодно, нли 
заводить свон станы ии фабрикп; при отом 
занпмающиеся фабричиым делом избавляиотся 
от отбывания рекрутской повишпостн патзфою, 
a платят вме сто иея деиьгами по узакоисн- 
иой цене . Но на таких условиях шикто ne 
желал покупать К. Вероятио, вследствие 
этого, манпфестом 1 ноября 1810 г. мииии- 
стерству внутреннйх дел было поручеыо 
составить правила о приобретеиин к фабрп- 
кал деревепь п К. В яив. 1811 г. мпнистр 
внутрешшх дел Козодавлев впее в го- 
сударствепный совет проект и и олониепия 
о приобретенип не-дворянами деревень к су- 
конным фабрикам.  ІІредполагалось разре - 
шить покупку иих  к фабрнке иавсегда ии опрс- 
делить продоляштельпость рабочаго дия в 
12часов, кроме субботы,когда следовало ра- 
ботать 6 часов.  Жвны и дочери рабочих тру- 
дятся иа фабрыке л ииш ь  по добровольноыу 
условию о фабрнкаптом,  a самим фабрич- 
ным рабочнм ои должен дать яснлыя по- 
мещения с огородамп, провиапт,  оденсду и 
сдельную ллату соответствеппо получаемой 
на блиияиайшпх фабриках вольнымн масте- 
ровыми. Только треть фабричных К. доляота 
была находиться па фабрнчной работе , a 
осталыиые могли заниматься земледелием.  
Проект этот утверяиден не был,  но следы 
его встречаются во многпх положеиииях об 
отдельыых фабрнках.  6 иоября 1816 г. се- 
иатскпм указом было предшисано, до издания 
о том правпл,  не разрешать покупку К. kï. 
фабрпкам и заводам по указам мануфактур-  
коллегии яя с землсю, нн без земли. В учрѳ- 
ждеыии мшшстерства фппансов 1811 т. сказа-
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no, что пособия от казны для заводов могли 
состоять: 1) в людях,  2) в землях,  3) в 
ле сах,  4) в рудниках,  б) в дозволении 
владеть заводом с пршиадлежаицишии к нему 
людьмп, не имея права дворянства. Все это 
были поссессии, a фабрнки u заводы, которым 
оне прпнадлежали, назывались поссессион- 
ными.

Поссессионные К. и маотеровые составлялл 
неотъемлемую принадлежность фабрик и 
заводов.  Ототуплениз от этого основного 
правила было допущено выс. утв. положением 
комитета министров 20 дек. 1824 г,, по которо- 
му министру финансов было дозволено, в 
случае просьб со стороны фабрнкантов об 
отпуске на волю фабрнчных людей (поссес- 
сионных) , входить о том с представлением 
в комитет мпнистров,  предварптельно со- 
брав сведения о состоянии их фабрик и о 
«благонадежностн отпускаемых на волю людей 
содержать себя с семеииствами в новом их 
звании i i  платить государственныяи обицествен- 
иыя повшшости»; впрочем,  до наступления 
новой ревизии платить подати за ыих должен 
был владелец фабрики. Т. обр. открывалась 
возможнооть разорвать связь поссессиоинаго 
рабочаго съфабрикой дарованиемъему свободы, 
но только всякий раз с разрешения коми- 
тета министров.

Фактпческое положение мастеровых и К. 
на поссессионных заводах было ме стами 
очень тяжело. Так напр., управлявший с 
1823 г. Кыштымскими горными заводами 
Зотов прославился своею необузданною же- 
стокоотыо (заводских людей без суда нака- 
зывали ременными кнутами, палками, розгами, 
заковывали в кандалы, били палкой по го- 
лове ) i i  уменьем эксплуатпровать рабочих 
(на работу высылали старпков,  беременных 
женщин II даже мальчиков 12, девочек 
14—16 летъ; уроки были слпшком велики). 
Один K., преданный суду за «возмущеиие 
заводских людей», бежавший из тюрьмы и 
намеревавшийся подать жалобу государю, 
был застрелен по приказанию Зотова, a 
другой, за подговор заводских рабочих 
не давать в работу девочек,  наказаниый 
плетьми ii сосланный иа поселение в Сибирь, 
но бежавший оттуда н подавший просьбу госу- 
дарю, был задушен.  В царствование имп. Ни- 
колая Зотов был только отправлен в Соло- 
вецкий монастырь для замаливания грехов.  
На поссессионных фабриках было не мало 
волнений; особенно продолжительны и серьез- 
ны былц оии на казаиской суконной фабрпке 
Осокина, где рабочие добились только того, 
что рабочий день был сокращен с 14 до 12 
часов и плата была повышена, но увеличены 
уроки. В 1817 г. рабочие ярославской сукон- 
ной фабрпкн Угличанинова жаловались гу- 
бернатору, что управляющий велел оканчп- 
вать штуку сукиа в 14 дней и, в случае про- 
срочки, не дает целую неделю хле ба, прп 
браковке кусков сукна бьет их и и о  щекам,

колотит палками и таскает за волосы, 
штрафует и деньгами. На болыдой ярослав- 
ской полотняной фабрике Яковлевых,  после 
продолжнтелышх волнений рабочих и по- 
дачи жалобы государю, вследствие его вме - 
шательства в дело, рабочий день в 1824 г. 
был сокращен с 14 до 13 часов летом и до 
12 >:ас. зимой, a рабочая плата повышена. Ко- 
личество -рабочих на поссессионных фабри- 
ках i i  заводах (кроме горных)  равнялась 
в 1812 г. — 31.160 ч., в 1825 г. — 29.328, 
общее жѳ число поссессионных К. и мастеро- 
вых в этих промышленных предприятиях 
было значиительно более.

Удельных К. во время пятой ревизин (1796 г.) 
было, по ведомостп сената, 471. 307 д. м.п.,по 
ведомостп мпнистерства финансов — 508.791; 
во время шестой ревизин (1813 г.) их числп- 
лось 674.217 д. Оброк с удельных К. къ
1810 г. был повышен в среднем на 33%; 
он был по соглашению. с К. увеличен 
в разлдчных ме стностях не одинаково, па- 
чииая с 4 к. до 3 р. 96 к. с души м. п. 6 июля
1811 г. оброк был повышен еице на 1 р. 
с души со всех уделыиых K., исключая об- 
релиененных болыпою недопмкою и куплен- 
ных,  если последние впоспли иие менее 10 р. 
с. души. Манифестом 11 февраля 1812 г. 
была увеличена на 1 р. подушная подать со 
всех К. ишперии. Наконец,  6 июля 1823 г. 
оброк с уделыиых К. был еще повышен 
на 1-—2 р. с души. Однако,все же оброки 
удельных К. были в общем нйже платежей, 
лежавших на казенных К. После циркуляра 
департамепта уделов 29 февраля 1812 г. 
об уравнении землепользования удельных К. 
по душам шестой ревизии, К. этого ведом- 
ства в Архангельской губ. пристртили к 
первому уравнению земли, как между всеми 
селениями волости, так и между отделыиыми 
домохозяевами.

Выход удельных К. в другия звания 
был затрудпен.  После возвышения в 
1809 г. цены рекрута с 360 до 600 р. департа- 
мент уделов предишсал взимать на будущсе 
время с удедьцых K., выходящих в ме- 
щане илп купцы, по 600 руб. за каждую душу 
м. п., a в 1812 г. ловелено было взимать для 
выходящих в мещане по 700 p., a в купцы 
по 1000 р. Крестьянки удельнаго ведомства 
могли перейти в другия сословия пли вме сте 
с отцами i i  мужьямп, или посредством за- 
мужества. Департамент уделов в 1799 г. 
предписал,  чтобы выпуск замуж кре- 
стьянских вдов h девушек в помещвчыи 
i i  казенныя селения дозволялся безпрепятст- 
веино по общему соглаоию мира с той и с 
другой сторопы, u чтобы и уделыиым К. пре- 
доставлено было право брать в замужество 
без всякаго платежа по общему согласию 
крестьяпок помещичыих и казенныхъ; за 
купцов i i  мещан велено было в 1800 г. вы- 
пускать замуж пз удельных селеиий с 
платоио за вывод ио 100 р.



Именным указом 21 марта 1800 г. удель- 
ным К. позволено было покупать землю y 
частных владельцев,  no с тем,  чтобы куп- 
чия соверша лись на иим я  департамепта н куплен- 
ныя земли приписывались к тому селению, 
в котором ЧІІСЛІІЛСЯ покупицик,  но пользо- 
ваться ею могь только он.  Тягловые участки 
удельные К. отчуждать ne имели права, но 
двиглшмое ишущество составляло нх полную 
собствешюсть. В 1808 г. удельному началь- 
ству дано было право неблагонадеяяиаго в 
платеже оброка по нерадению или дурному 
поведению отдавать вч. рекруты или ссылать 
па поселение, иио  не иначе, как с составле- 
нием общественнаго приговора и с разреше- 
ния департамента. В местном управленип 
удельнаго ведомства совершалось не мало 
возмутительных злоупотреблений, что вызы- 
вало иногда волнения среди K., как напр., 
в Карповском приказе Моековской г. 
Позднее, в 1816 г., произошло волнение среди 
К. Бурегскаго приказа Новгородскоии губ. 
Государь выразпл желание, чтобы прп след- 
ствии присутствовал новгородский губернатор 
Ник. Назар. Муравьев,  который в и шсьме 
к Аракчееву признает,  что «иначе п сему 
следствию быть бы по прежнему, и бедных 
людей пстязали бы». В друи'ом письме  Му- 

.равьев писалъ: «Наше следствие въБурегсмш 
приказе берет страшныии оборот.  Лишь на- 
чали открываться злоупотребления властей 
пад беднымл удельными K., то сам депутат 
с удельной отороны u занемогь,п забреднл,  
i i  }'бен;ал в С.-Петербургъ».Когда приговор 
о вышедшпх из повиновения К. был пред- 
с-тавлен в 1819 г. на утверждение имп. Алек- 
саидра, о и и  написал комитету мпнистровъ: 
«Мне предлежало решить судьбу 114 поселян,  
приговорениых к разным наказаниям нов- 
городскою уголовною палатоио,правптельству- 
ющим сенатом и самим комитетом мини- 
стров,  согласившнмся с их заключением,  
по делу о безпорядкахъвъБурегскомъпрнказе 
ѵдельнаго ведомства. Важиость сего решения 
остановпла меня. Я желал прежде узнать во 
всей подробности преступления обвинеишых,  
потребовал к себе дело, самъим заыимался 
и, чем вшшательнее входил в разсмотре - 
пие онаго, тем более удостоверялся,что люди 
ein не заслуживают наказания. Дело показы- 
вает,  что они имели справедлпвыя причпны 
быть недоволыиыми местныы своим началь- 
ством,  желалн довести жалобы свои до сведе - 
иия вышняго правительства, пскалн к тоыу 
возможности i i ,  наконец,  явно домогались 
о томъсредствамл,простоте ихъсвойственными. 
Домогательства син вменены им в ослуша- 
ние и буйство». Поэтому государь не утвер- 
диил положение комитета мншистров и при- 
казалъ: 1) песправедлцво осужденных К. 
не лодвергать никакому наказанию и от суда 
освободить; 2) управлявших в 1813—16 гг. 
новгородскою удельною конторою пе пначе 
оиределять к други.ч должностям,  как съ

дозволения государя и 3) повгородскую уго- 
ловную палату за неправильное решение этого 
дела оштрафовать чувствнтельною пенею в 
пользу человеколюбивых заведении. Зло- 
употребления удельнаго начальства вызвалп 
волнения i i  среди К. Лппецкаго приказа Смо- 
ленской губ.

Имп. Алѳксаыдр,  согласно с мнением 
гр. Кочубея, выразил памерение уничто- 
жить удельныя имения, но оно осталось пе- 
выполненным.  Мнение о ненужиоати удель- 
пых имений было высказаио н гр. Стройпон- 
ским в ero «Всеобщей экономип народовъ». 
Декабрист Никита Муравьев в своем 
проекте конституции предлагал также уни- 
чтожить уделы. Пеетель в «Русской Правдек 
уравнпвал удельных К. с государствен- 
ными и распростраиял на ишх свой план 
аирарной рефор.мы.

Во время пятой ревизии (1796 г.) кааенных 
К. (со включением удельных)  было 7.276.000. 
д. м. п. Так как удельных по этой реви- 
зии, по ведомостп сената, было 471.300 д., то 
собственно казенных К.,въшпроком смысле 
этого слова, было 6.804.700. Во время шестой 
ревизии (1801 г.) уделышх К. было 570.000, 
a казенных,  по ведомости мшшетерства внѵ- 
тренннх дел,  6.873.000, что составпт вме- 
сте 7.443.000.

Указом 18 дек. 1797 г. оброчный сбор 
с казенных К. был повышен в различ- 
ных губерниях до 3 р. 50 к.—5 р. (в том 
же размере , как и с удельных) . Мани- 
фестом 2февр. 1810 г., в виду того, что казен- 
ные К. в избытке наделены землями прирез- 
кою из казенных (одниы до 15, другим до 
8 дес.), что сверх того им отдапы в 
безоброчное владение «многия казенныя ста- 
тыи, луга, мелышцы ии угодья»1), что прежпий 
оброк в суицности уменыпился вследствие 
падения ценности ассигнаций,—оброчпый сбор 
с казенных К. был повышеи в различ- 
ииы х  губерниях на 2—3 рубля, т.-е. дошел 
до 5 р. 50 к.'—8 р. Машифестом 11 февра.чя 
1812 г., одновременно с прибавкою 1 р. к 
двухрублевой подушиой подати, была увелп- 
чена оброчная подать с казенных К. еице на 
2 p., т.-е. в разных губерниях она повысн- 
лась уже до 7 р. 50 к. — 10 р. е души м. п. 
В 1824 г. увелнчен был оброк значительной 
части казепных К. переводом многих гу- 
берний из низших классов в высшие Ука-

ł ) Так как манифестом ‘27 мая 1810 г. повеле но было 
в течение 5 л е т продавать из государственных иму- 
ществ оброчиш я  статьи, казеш ш о ле са и арендыыя и 
другия име ния , состоящия во временном,  частном вла- 
де нии, то в предупреждение возмоясных ири атом не- 
доразуме ний министр финансов сде лал распоряже- 
ниѳ (28 февр. 1811 г.) о приостановке  наде леыия К . малозе- 
ыельных губерний казенными оброчными землями. łlo  
когда оказалось, что были ме стности, где  казенные К . 
име ли всего no 1—3 дес. па ревизскую душ у, то 4 июня 
1824 г. повеле но было сенату разре шить по ирожнѳму 
паде лять казенных К . землями по нредставлонию ми- 
иистра финансов.
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зом 12 дек. 1801 г. казенным К. и отпущен- 
ным помещиками па волю разрешено было 
приобретать землп (без К.) огь всех,  пыею- 
щ иих  право их продавать, и совершать куп- 
чия крепости на свое имя. В 1788 г. право, 
данное дворцовым K., покупать «по смеж- 
ности к дворцовым волостям от помещп- 
ковъ» малыя деревиш с землямп в дворцовое 
ведомство, было распространѳно п на казен- 
ных К. В 1823 г. было подтверждено лраво 
казенной волости или селеыия совершать кре - 
пости на земли па нмя це лаго общества, ио 
уже не упомпналось о том,  что этп земли мо- 
гут быть цаселешиыя.

Исполнение указа имп. Павла отнооптельно 
K., приписанных к горнымь завода.и,  было 
4 дек. 1801 г. приостановлено. (По 5-оии ре- 
визии всего пришисиых к горныы заводамт. 
К. было: к казенным 241.253, к частным 
70.965, иит о г о  312.218 д. м. п.). Но в 1803 г. 
было повелепо K., прнписанных к заводам 
Олонедким,  Луганскому, Колыванским (Ал- 
тайским)  и Нерчппскпм,  оставпть въпреж- 
нем положении, a судьба прнггаеанных к за- 
водам Уральским решена 15 марта 1807 г. 
Зде сь велено было с каждой тысячпдушъпри- 
писных К. взять в пепременные работники 
58 человек,  не старше 40 лет,  со все мп 
детыш ыужскогопола,еслнони не составляют 
особаго семейства ц желают быть с отцамп 
на заводах.  В чясло ыастеровых п непремен- 
ных работннков зачполпть все блпжайшия 
селения, a затем недостающее число набрать 
в Пермской u Вятской губ. иосредством 
рекрутскаго набора не с однпх прпппсных,  
a co всего крестьянскаго иаселения с тем,  
чтобы на казенных заводах все это было 
закопчено к 1 мая 1814 г., a па частных к 
1 мая 1813 г., и затем пршшсанпые к ним К. 
были бы уже свободпы от работ.  На прнпис- 
ных К. губерний Пермекой, Тобольскоии, 
Вятской, Казапской и Оренбургской за осво- 
бождение пх от заводскпх работ возложепа 
была обязапность снабдить кашдаго поступаю- 
ицаго на заводы коннаго работника тремя 
лошадьши с упряжью и каждаго рекрута 
одцим домом,  что составигг расход на пе - 
шаго работнпка 118 p., на кошиаго 316 p., п 
этн депьгп разложепы были на приппсных К. 
по 2 р. 50 к. с души до 1820 г. Некоторые 
заводчнки просилп позволения прикушить к 
заводам К. вместо непременных работши- 
ковч> h для паполнепия педостаиощаго для заво- 
дов количества. 8то было разрешено па сле - 
дующих условияхъ: купленньш п пере- 
селенным людям они обязаны былп 
устроить дома, a для кониых работшиков 
дать п лошадеии,переселяемых не разлучать с 
семействами, выдавать пм жалованье, про- 
виант и унотреблять в работы наравие с 
такимп же рабочигаи на казенных заводах.  
Когда- переселеипиые прослужагь при заводах 
30 лет,  a пх детп 40 лет,  то заводчик 
обязаи,  по их желанию, освободить их отъ

работ,  чтобы они могли зашисаться в из- 
браишое имн со.словие.

Чпсленность однодворцев п их K., одной 
из крупных составных частей казеппых 
K., равнялась по седьмой ревнзип (1816 г.) 
946.520 д. м. п. Средп нпх ме стамп начался, 
хотя еще довблыю медленпо, переход к 
общпнному землевладению. У некоторых 
однодворцев были K.; указом 23 яив. 1794 г. 
было разъяспено, что одподворцы не имеют 
права отпускать пх на волю, но 23 мая 1809 г. 
это запрещеиие было отмишено.

В 1765 г. прн образовапип из слобод- 
ских полков Слободской губ. i i  отмене  ка- 
зацкой слуясбы, казачыи слободския ме стечки 
былп переименовапы в государственныя вой- 
сковыя слободы. В 1783 г. этн войсковые обы- 
ватели были обложены: пользовавшиеся пра- 
вом курения i i  продажи вина—сбором в 
1 р. 20 к., a где впнная продажа была запре- 
щена — рублевым сбором (до того с 1765 г. 
они платилп 85—95 к.). В царствование пмп. 
Павла войсковые обыватели и «помещпчыи 
подданпые» Слободской губ. началп поста- 
влять рекруи- на обицем основанип. 20 февр. 
1812 г. войсковые обыватели былп сравнены 
в платеже оброчной подати с прочимп 
государственньшп K., жиивущиимп с н иим и  в 
одноди губернип. По 7-ой ревизии войсковых 
обывателей (преимущественно в губерниях 
Харьковскоии, Воронежской, Курской и др.) 
числишось 332.820 д. м. п. Со временп 9-ой 
ревпзии (1851 г.) онп уже не показывались 
отдельно h вошлп в общий птог государ- 
ственных,  или казенных К.

Малороссийские козаки должны былн ушиа- 
чивать податей с 1765 г. по 1р . с хаты, с 
1783 г. повелено было пы платить no 1 р. 20 к. 
с дуппи, a с 1795 г. они началп ставпть ре- 
крут на общем основаииип. В 1812 г. мало- 
российские козакп платплн подувшой подати 
по 3 p., за право винокурения 1 р. ии оброчныхч. 
6 p., всего по 10 р. с души, пе счиитая зем- 
сдпх повинностей. В 1812 г. из малорос- 
сийских козаков былп сформпрованы 15 кон- 
ных полков,  по одному копиому ВОІІІиу  с 
25 ревнзских душ.  Полши этии былп распу- 
щены только в 1816 г., н снаряжение их и 
сиабжение провиантом и ф}фажем очень 
подорвало материальное полоикеыие малорос- 
сийских козаков.  Поэтому в 1816 г. повеле - 
но было освободпть их от рекрутчипы н 
6-ти-рублеваго оброка. Одиако, в 1818 г. 
y ниих снова были введены рекрутские наборы, 
с 1 япв. 1820 г. возобновлен сбор оброчнаго 
оклада, a с 1 янв. 1824 г. велеио было урав- 
пять пх в сборе этого оклада с казенными 
K., живущимп в одне х с ними губерпиях.  
Подзгшиое взпмание податей с малороссий- 
ских козаков оказывалось крайне неспра- 
ведлнвым и неравномерииым,  как видно из 
запйски о них 1820-х гг. малороссийскаго 
воепиаго губернатора Н. Г. Репнина напр., в 
Иолтавском и Кобелякском уу. некоторые
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козаки име ли по не скольку сот десятшге 
земли, стада и коишые заводы, a  в Мглинском 
и Суражском ре дко y кого было и 3 десятшш, 
и они кормились только казенною работою; 
между те м, податпте  и другие платили одина- 
ковыя. По ревизии 1764 г. в 10 малороссий- 
ских полках чпслилось 375.181 д. малорос- 
сийских козаков,  в 1787 г. в губерниях 
Киевскоии, Черниговской п Новгород- Се вер- 
ской — 428.442 д. м. п. В 1808 г. 25. 000 мало- 
россинскпх козаков переселплпсь в землю 
черноморских козаков.  Столько же (25.627 д. 
м. п.) прибыло их туда с 1820 по 1825 г. 
из Полтавскойи Чернпговскоии губ. По 7-й ре- 
визип (1816 г.) малороссийсишх козаков в 
Полтавской п Черниговской губ. было 432.484 
д. м. n ., a  всего в малороссийскнх губ. в 
1819 г. их считалось 450.365 д. Что касается 
права малороссийских козаков на находнв- 
шияся в пх владе ниях земли, то, так как 
исозацкая старшина сплошь н рядом отшшала 
y  козаков земли пли понуявдала ис продаже  
нх,  то еще в 1739 г. был издан указ,  
запрещавший козакам отчуждать земли. По- 
сле  того, какъпменным указом 12 деис.1801 г. 
купечеству, ме щанству и свободным К . раз- 
ре шена была покупка земля, малороссийский 
генерал- губернатор кн. А. Б . Куракпн 
вошел в сенат съ^докладом,  что неспра- 
ведливо лишать козаков права свободно рас- 
поряжаться пришадлежащею им земельною 
собственностыо. По его мне нию, ие бьшо 
необходимостп ограничивать их право соб- 
ственности на землю с введением подутпной 
подати, заме нившей натуральную воинскзчо 
повинность козаков,  п с уничтожением 
произвола старшпны, которая, пользуяоь своею 
воениою и гражданокою властью, могла раз- 
нымп прите снениями принунсдать козаков 
яродавать или проме нпвать за дешевую де ну 
принадлежавшую пм землю. Куракин пола- 
гал,  будто бы это ограппчение препятств}'ет 
упорядочению малороссийскаго землевладе ния, 
сохраняя черезполоспцу, ме шая благоустрой- 
ству отде льных хозяииств i i  ставя преграду 
разре шенному переселению козаков в Екате- 
риновлавскую и другия  губернип. Сенат,  на 
осиованип упомянутаго выше пменного указа 
12 дек. 1801 г., разре шпвшаго казенным К . 
покупать землп, п указа о свободных хле бо- 
пашцах 20 февр. 1803 г., )гказоы 20 июля 
1803 г. признал,  что малороесийекие козаки 
могут распоряяиаться свонми недвижимымп 
име ниями, так как u онп «должпы считаться 
не иначе, как в статье  казенных пооелянъ» 
(но y казешиых К. землп, на которых они 
былп положены в подушный оклад,  счита- 
лись собственностыо не иих ,  a  государства, 
и отчуждать их опи не ыогли, свободпые же 
хле бопашцы выкупилп своп земли y частных 
владе льцев) . В мпе нип государственнаго 
сове та, утвержденном 17 июня 1812 г., также 
было сказано, что козаки, «владе я землямц, 
ими занймаемымп, как собственностыо своею,

властны оную продавать». Однако министер- 
ство фииансов с.мотре ло иа это де ло иначе. 
23 авг. 1821 г. малороссийский воешиый губер- 
натор кп. Н .Г.Репш ш ,  в письые  гр. Б . II. 
Кочубею i i  одиовремеишо рапортом сеиату, 
обращал и и х  внпмание иа запрещение со 
сторопы министра фшнансов малороссийским 
козакам продавать земли, «им по насле дству 
прпнадлежащия». Репшш выражал педо- 
уме ние, каким образом «распоряжением 
чшиовника, на сколь бы высокой ступени 
государствеинаго управлепия он ни был,  
могло не только нзме ниться существуюицее 
узаконение, нарушпться право полумпллиона 
парода, но даже пскорениться зло (ежели оно 
таковым было), продоляиавшееся пе сколько 
ве ковъ». Для этого нужно предвариителыю 
собрать све де ния от ме стнаго пачальства, 
разсмотре ть их в государственном сове те  
h полз^чить разре шение государя. Репшш про- 
сил прппять во вшшание «то влияние, которое 
подобное пзме пенис прав,  существуиоицнх 
не сколько ве ковъ», мояиет оказать па народ,  
«мало образованный, вопнственный и с иил ь н о  
прнвязашиый к своеии собствешюстн», и ука- 
зывал па то, что молва об этом запрещениии 
«возродилаужеглупыѳтолкн меясду козаками». 
Протеот Репнпна пропзвел впечатле ние в 
высшнх правительствешиых сфиерах,  п в 
ш гЬ н иии госуд. сове та, утверяидсишом 14 апр. 
1823 г. было опреде ленно выраяиено, что 
«земли малороссииимшх козаков не завпсят 
от управлепия министерства финансов и, 
прпнадлежа либо козакам «сходно с правош. 
дворяыскимъ» (т.-е. отде льным лнцам) , «лнбо 
обществу их,  не пме ют сходства с землямп, 
y казепных К . во владе нии состоящими, 
которымп заве дывают казенпыя лалаты». 
Но минпстерство фяинансов продолжало от- 
стапвать свой взгляд на этот вопрос,  как 
видно пз правпл,  предложенных шшистер- 
ством фпнансовь 19 апр. 1823 г. на заключе- 
иие миишетерства юстиции. Н. Г. Репшш в 
«Заппске  о малороссийскиих козакахъ» вы- 
сказался нротиив прсдполониения мшшстерства 
финансов «объявить землп, пм прпнадле- 
яиащия, казеннылш или обидествеипиымн и, 
лпша «владе льцевъ» через то права собствен- 
ностии», предоставить нм лшпь пользоваиие 
землямп «из платежа оброка», позволив 
передавать этп землп только друг другу; 
полное же право собствепности оставпть ко- 
закамъиисключптелыиона землп, приобре теишыя 
пми по кре постпым актам от людей других 
сословий. Репнпп указывал на то, что, 
всле дствие «разнесшагося слзтха о потрясенин 
правъ» козацкой собствеипостп, уяие сомие ва- 
ются давать пм взаймы деньги, и поэтомз7 оиш 
выпуяедены продавать «часто за безце пок всю 
свою двпжпмость п рабочий скотъ». По мне иию 
Реш тна, «еслп нарушатся права собственцости 
козаков,  и земли цх прпзнапы бзтдут ка- 
зенными, пли общественпьшп, то они мгповепио 
лппиатся те х выгод,  которыя в совокупно-
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CTI1 едва лн не важпе е самаго пмущества». Реп- 
нин указывал да то, что предкам козаков 
земли могли достаться покупкою или по на- 
сле дству от родственников не козачьяго 
звания, a также в приданое по весьма частым 
лрежде, но случающишся и ныне  женитьбам 
козаков на дворянках.  Однако, в конце  
концов,  взгляды министерства финансов 
одержали верх.  Именным указом 23 ноября 
1828 г. было повеле но «для прекращения 
дальне йшей распродажи малороссийских ко- 
зачьих земель» воспретить ее.впредь до ре ше- 
ния  де ла об этом в государственном сове - 
те . Наконец,  указом 25 июня 1832 г. относи- 
тельно землевладе ния малоросоийских коза- 
ков Полтавской п Черниговской губ. было 
повеле но: 1) Козаки не должны продавать 
земель, дошедших к ним от предков,  
малороссийских же козаков,  пикому, кроме  
людей своего сословия. 2) Земли эти должны 
навсегда оставаться козачьими, т.-е. владе ль- 
цы их обязаны исполнять возложенныя на 
это оословие обязаниости. 3) Потомственныя 
земли, или купленныя от козаков же, 
дозволяется ме нять с поме щиками или разпо- 
чинцами на другия  земли, но не иначе, как с 
дозволения казенной палаты и утверждения 
военным губернатором,  при чем выме пеп- 
ныя земли причисляются к козачьим по- 
томственным.  4) Земли же, приобре тепныя 
козаками по купчим от дворян или разно- 
чинцев,  могут быть продаваемы и отчуждае- 
мы без вояких особых ограничений. Этим 
же . указом с малороссийских козаков 
двух названных губерний, вме сто обыисно- 
венной рекрутской повинности, веле но учре- 
дить ежегоддый набор,  по 5 челове к с 
1000, для укомплектования армейских кава- 
лерийских полков,  с 15-ти-ле тним сроком 
службы. До приведения в изве стность ко- 
зачьих земель, вые сто платимых козаками 
податей, они обложены были по 2 р. сер. с 
каждой ревизской души, включая в эту сумму 
55 к. сер. за право лродажи вина, при чем 
каждому обществу илп селению предоетавля- 
лось раскладывать эти подати по земле .

Имп. Александр прекратил пожалования 
населенных име ний в собетвенность, но в 
значнтельном колпчестве  К . раздавалиоь в 
аренду. Уже в 1801 г. В. Н. Каразин сде - 
лал попытку убе дпть правительство в по- 
лезности распродать К. в частныя руки; но 
мысль эта тогда не встре тила сочувствия. 
Однако, манифестом 27 мая 1810 г. было 
предписано, для составления особаго капитала 
погашения долгов,  продавать с публичнаго 
торга государственныя имущества н в том 
числе  «име ния  арендныя п другия, ныне  во 
временном владе нип состоящия». Операция эта 
была вообще мало успе шна, но все же были 
случаи продажи К . в частныя рукп.

Из записки мишистра финансов 1810 г. 
видно, что в 8 западных и 3 остзейских 
губерниях в арендных име ниях было до

350.000 д. м. п. В утвержденном имп. Пав- 
лом 7 февр. 1801 г. докладе  сенат,  очевидно 
заботясь о дворянских интересах,  предста- 
вил,  что несравненно выгодпе е казенныя 
име ния в приобре тенных от Полыии гу- 
берниях отдавать в аренду, нежели обла- 
гать их оброком наравне  с прочими К .
17 июня 1803 г. была утверждена гооударем 
форма контракта при отдаче  в аренду ка- 
зенных име ний губерний Волынской, Подоль- 
окой и Киевской, где  приме нялась барщина, 
в отличие от име ний губерний бе лорусских,  
литовских и Мшиской, в которых еоби- 
рался «доход с земли и с зернак Было по- 
становлено относительно арендных К. трех 
юго-зап. губерний, чтобы оо всякаго двора, 
«име ющаго выде ленную пашенную землю, 
отбывалось панщины (барщины) по 3 дня в 
неде лю зимой i i  ле том,  сверх того 12 шар- 
варков в год (no 1 барщинному дню в 
ме сяц)  для исигравления хозяйственных за- 
ведений и строений, и кроме  тойэ, никакой 
другой барщины поссесоору (арендатору) К. 
исииолнять не должны. Взносы курицами, 
яйцами и мотками ниток опреде лялись обыча- 
ем.  Срок аренды был назначен 12-ле тний. 
Число дней панщины, сборы с К. деньгами и 
натурою и описание имущества К . обознача- 
лооь в ипвептаре . Боле е назначенных в 
инвентаре  сборов и дней панщины поссес-. 
сор не должен был требовать под опасе- 
нием взыскания с него вчетверо боле е. Он 
не должен был также употреблять К. в 
какия  бы то ни было работы вне  пме ния ни 
в своих,  ни в чужих деревнях и не мог 
посылать их с подводами дале е 50 верет,  
и то с зачетом соотве тственных дней пан- 
щины. Поссессор не име л права передавать 
аренду другому лицу, запимать под име ние 
деиьги и «заставлять» его 1). Сенатск. указомъ
18 ноября 1805 г. было повеле но отдавать 
вакантныя казенныя име ния до устройства 
арендной части с публичнаго торга в 3-ле т- 
нюю аренду. В 1805 г. мин. финансов 
установпло и такой лорядок,  что казенныя 
име пия  (не пожалованныя государем в ареп- 
ду) оставлялись в собствепном управлении 
К. (конечно, в случае  их желания) па 
арепдаторском праве  с торгов.  Это было, 
без сомпе ния, всего удобне е для K ., но не 
правилось де которым предбтавителям бюро- 
кратии (как,  напр., еенатору Баравову в 
1822 г. *). Предлонселие же Баранова продать 
казенныя име лия  в частлыя руки не встре - 
тило сочувствия  в мипистерстве  фипапсов,  
которое прпзпало его несовме стным с при-

1) «Застава» представляет особый вид залога недви- 
жимости, при котором имущество находилось во владе - 
нии не заемщика, a кредитора, который пользуется до- 
ходами с име ния в уплату процентов на занятую  сумму.

С мне нием Баранова согласился и департамент 
государствепных имуществ министерства финансов,  
по словам котораго оставление казенных име ний в 
управлении К.,«помимо невыгод этого порядка для казны. 
располагает К . к  своевольству».
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нятым правительством лравилом не за- 
кре плять казенпых К . в частное владе ние.— 
Лица, которьш было пожаловано государем 
арендное име ние, очень часто ие сами управля- 
ли им,  a сдавали его суб- арендатору, кото- 
рый иере дко сильно эксплуатировал К. 
17 июля 1806 г. были утверждены государем 
сле дующия правила управления арендными 
име ниями в губерниях,  присоединенных от 
Полыпи: 1) Дожизнешиых арендаторов,  со- 
державшпх казенныя име ния  по прнвиле- 
гиям,  данным до 1775 г., оставить на бывшем 
тогда основанип и хозяйстве . 2) Все м рус- 
ским чииовникам,  владе ющим арендами по 
привилегиям с 1775 г. и по именным ука- 
зам,  если они не в состоянии име ть уцрави- 
теля (диспонента) и во всем отве чать за пего, 
предоставить свободу уступить своеправокому- 
либо пному, кроме  евреев,  с ве дома мини- 
стерства финансов и соизволения государя и 
по предъявлении обезпечения, равнаго по край- 
ней ме ре  двухгодовому доходу е име ния. 
3) Чиновиики, отдавшие уже свои аренды в 
суб- аренду на не сколько ле т без обезпе- 
чения относительно казны, обязаны разде - 
латься с суб- арендаторамп в течение 1806 г. 
или вовое уступить им свое право под 
угрозою отобрания име ния в казну. В этом 
докладе  сената было отме чено, что управление 
казеннымп име ниями Бе лоруссии изме нилось 
<к большему К . отягощепию». По предста- 
влению министерства финансов,  что К . ка- 
зенных пме ний в Б е лоруссии по присоеди- 
ненип этого края к России обложены повин- 
ностями в пользу арендаторов,  значптельно 
превосходящими прежния, было цредписано 
могилевской и витебской казенным палатам 
при отдаче  вакантных казенных име ний с 
торгов руководствоваться относительно кре- 
стьянс.ких повинностей прежними польскими 
инвентарями. Именным указом 10 февр. 
1809 г. постановление это было распростраиено 
не только на пме ния, отдающияся с торгов,  
но i i  на те , которыя жалуются по именным 
указам и отдаются с передачею прав на 
основании указа/ 17 июля 1806 г. 1). Мани- 
фестом 10 сент. 1810 г. назначено было в 
игродажу из арендных,  старостинских п 
других име ний в 8 западных и 3 остзей- 
ских губерниях до 350.000 д., при чем 
н.ме ния эти разре шалось покупать «россий- 
скому именитому купечеству разных высших 
разрядов,  в том чиеле  u купцам первой 
гильдии». После  того министерство финаисов 
распорядилось, чтобы становящияся вакант- 
ными от арендных прав казенныя име ния, 
впредь до продажи или дальне йшаго о нлх 
со стороны правительства распоряжения, оста- 
влялись по смерти дожизненных владе ль- 
цев y их насле дшиков,  a no истечении 
сроков y прежних содержателей с плате-

1) В 1811 г. с арендных и старостинских име ний 
казна получила 2.732.-183 р.

жом в казпу исчислеишых с пх пме ний 
полных годовых доходов.  Но нашествие 
пеприятеля в 1812 г., разстроившее и разори- 
вшее многия име ния,не только остановило ход 
продажи казенных име ний, но и затруднило 
распоряжепие име ниями, так как в зто 
время не которые еодержатели сами удалились 
из пме ний, a поздне е ишые просили уволить 
пх от дальне йшаго управления, от других 
же име ния отбпрались за неплатеж доходов 
в казну. Положено было отдавать име пия с 
торгов на 6-ле тний, a 22 янв. 1816 г. на 12-ле т- 
ний срок 1). К. в арендных име ниях на- 
ходились в очень печальном положении. 
Кн. Вяземский в своем дииевнике  1818 г. 
говоритъ: «В Литве  ѵжаспо страждет К. 
Николай Николаевич (Новосильцов)  мо- 
жет дать прекрасный ириме р,  как держат 
казеишыя аренды. На них смотрят,  как на 
лимон,  который попался к вам иа минуту 
в руки. Всякий старается выжать из nero 
весь сок. .. Арендатором был около 20 ле т 
маршал Пусловский, отмеишый лимоножа- 
тель. Он кровью К. нажил миллионы» 2). 
Очевидно слухи об их тяжелом положении 
вызвалп странное свиде тельство декабриста 
ки. С. П. Трубецкого, будто бы «несчастные 
жители арендных име ний в Б е лоруссип, 
Литве  ii польской Украйне  живут и и очти 
круглый год ме сячцою дачею, не име я нп- 
чего в собственностн». Другой декабрист 
Ннкита М. Муравьев в своем проекте  
конетитуцип предлагал освободить аренд- 
иш х К. При Александре  1 раздача аренд 
по повеле нию государя производнлась в 
болыпом количестве . В конце  1823 г. 
Сперанский писал дочерн: «При после днеы 
обозре нии армий роздапо военным около 
50 ареид,  так что сей источник надолго 
ис.черпанъ». Статс- секретарь Н. Мѵравьев в 
записке  1824 r., представлениой государю, 
говоритъ: «Аренд пе т,  пли очень мало 
свободныхъ».

Сенатор Баранов,  высказавшийся в 1822 г. 
протнв передачи К. казеишых нме ний на 
праве  арендаторов,  стоял также за обло- 
жепие бе лорусских К. с души, a ие с земли. 
Но после днее мишпстр фннансов Канкрин 
нашел невозможным,  как потому, что это 
противоре чило именному указу 10 февр. 
1809 г., так и всле дствие неуравнительности 
такого облониения. В этом случае  мало- 
семейный, зажиточный K ., пме ющий большой 
участок землп и обрабатываюицийегонаймом,  
дает по числу рабочих рук своей семыи 
одного или только двѵх работнпков,  a много- 
семейный, недостаточный K., владе ющий ма-

ł) Ноздне е (11 окт. 1829 г.) повеле но было «арондныя 
и старостииския име ния» отдавать в аренду с торгов 
на 18—24, 30 u даже 50 ле т.  но если это почему либо 
оказывалось неудобным,  то и на 12 ле т.

2) О том,  какия прите снения творились К . со сто- 
роны арендаторов в арендных име ниях ,  см. се- 
натский ѵказ 31 мая 1806 г. Полн. Собр. Зак . т . X X IX , 
Лѵ 22.158.
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лым участком земли, иоставляет работни- 
ков вдвое и втрое боле е, че м первый. Кроме 
того,такое обложение вызывает многочислен- 
ныя злоупотреблепия со стороны арендаторовъ: 
заотавляют К. работать за больную беремен- 
ную жену i i ,  наоборот,  жену — в случае  
боле знп мужа; арендатор,  име я  в своем 
распоряжеииип боле е рабочих дней, че м 
нужно для пего самого, снабжает работни- 
ками сосе дших поме щиков я  корчмарей. 
Канкрин доказывал,  что неповиновение К. 
гораздо чаице случается в име ниях,  где  
повишностями обложены не земли, a души. Но 
К. динабургскаго староотва вышли из пови- 
иовения  i i  не хоте ли работать ни с чнсла 
дуип,  ни с земли, a просилии, чтобы их поло- 
жилп иа деыежныии оброк,  пли отдали им 
име ние в содержание. Когда в 1826 г. пмп. 
Александр одобрнл мысль об устройстве  
над казешиымн иие ниями особаго управления, 
первопачально отде лив для этого не боле е 
4000 д. K ., то К. дпнабургскаго староотва 
отданы были под управление не коего Насе - 
кина, который обратплся с просьбою о введе- 
ний папщишы по 2 дня с души. Канкрпн 
согласилея на это в виде  опыта. Арендато- 
рам дозволяли подвергать К . те лесным 
паказаниям,  но мшшстерство финансов по- 
требовало, чтобы они де лали это «уме ренно 
i i  неиначе,какъв собранипмирокого общества». 
Департаыепт государственыых имуществ 
иапрасно полагал,  что отдача казепных 
име ний в содержание К . вызывает их свое- 
вольство. Вот о д иио  волнение, доказывающее 
совершенно обратное. Государь поручил 
сенатору Карне еву пзсле довать обстоятель- 
ства де ла о возмущенип К . кошелевскаго 
староотва, Могилевскойгубернии. Главный мо- 
гилевский суд опреде лил не которых из 
К. высе чь кнутом п сослать в каторжную 
работу, другпх наказать в их селениях 
плетьми. Для псполнения прпговора р е шено 
было отправить воинскую команду п губерн- 
скаго стряпчаго, иио  после дний проснл уво- 
лить его от псполнения  этого поручения, так 
как назпачепное К . наказание столь жестоко, 
что он не может быть его евиде телем.  
Тогда губерпатор остаповил ре шение суда 
h представял его на усмотре ние сената. 
Карне ев указал на то, что переход ста- 
роства из рук одного арендатора к другому 
мог возбудить ропот,  счптал главною 
причишою возмущеиия «закорепе лость пх 
грубых нравовъ» н то, что казепиая палата 
подала им повод утвердиться в своем 
упорстве  пршиятием оть них просьбы об 
обращепии нх пз арендваго в казенное 
ве домство; оигь полагал,  что паказание еще 
уме ренно i i  должно быть приведено в пспол- 
пение. Государь повеле л обратить староство 
в казенное ве домство. Эго было исполнено, 
зачинщики волпепия наказаны, К . обязаии 
иодппскою повнноваться начальству, но они 
опять «оказалн непослушание», отказались ра-

ботать u скрылпсь в ле са. Губернатор 
донес,  что главиою причиною новаго воз- 
мущеииия  (1809 г.) было опасение K ., что их 
опять отдадут в аренду. Но когда губерна- 
торт, объяспил им,  что они могут самн 
«торговаться на аренду», то онп успокоиднсь, 
прпстзтиилп к торгу i i ,  заарендовав ста- 
роство, впеслн депьги вперед Ł).

Из патуральных и и овпнностей наиболе е 
обремеиштельною для К . вообще была рекрут- 
ская. В X V III в. въ72 набора всего рекрутов 
было собраио около 2.500.000 4.2j. Ho нужно 
име ть в внду, что этп рекруты былп взяты 
не с одних К ., a также с купцов (до 1776 г . , 
когда для иип х  эта натуральная повинность 
была заме неиа депежной), с ме щан и цер- 
ковников.  В царствование имп. Александра 
в 18 рекрутских наборов де йствптелыю по- 
ступпло в сухопутныя войска 1.933.608 ре- 
нрут.  Кроме  того, в 1806 г. прпзывалось 
в ополчение 612.000 ч.; пз пнх в 1807 г. 
веле но было оставить на службе  и вповь 
собрать ииз  других губерний 262.124, де йствн- 
тельно же было собрано 200.374 ч. В 1812 г. 
было выетавлено ополчепия 280.961 ч., кроме  
ополчения резервнаго и украинскаго. Если при- 
нять во внпмание, что прп Екатерпне  II было 
собрано рекрут 1.085.772, то увидпм,  как 
обремепила иарод вошиская повпнность при 
Александре  I. Правда, прп Екатерпне  II  тер- 
ритория Воссии ,в  болыпую часть ея царство: 
вания, была значптельпо мене е, че м лри 
Александре  I, по зато ея царствовапие было 
гораздо продолжительне е.

В 1812 г. к России была прнсоединена 
Вессарабия  (c m . V, 448). Весьма значптельную 
чаоть сельекаго населения  Бессарабской обла- 
сти еоставляли царане (от румынскаго слова 
цара — земля)—-люди свободные. В уставе  
образования Бессарабокой областп 29 апр. 
1818 г. о них было сказано: «Царане, или по- 
селяне, сохранят права личной независимости 
от владе льцев земель иа прежием основа- 
н ии». Областиое правительство долзишо было 
защищать пх нмущество от всяких притя- 
заний. Все  вообице царане, поселившиеся па 
землях своих собственных,  казенных илн 
владе льческих,  обязаны были платпть казне  
подать, под названием бира, и впосить сборы 
на земския повинности, на содержание войск,  
почтовых лошадей, станций и дочтовых 
трактов.  За пользовапие казепными землямн 
ояп обязаны были платпть казпе  денежный 
оброк по особому, заключенному с нею, 
уоловию. Каждое семейство должно было 
платпть деньгами по одному червонцу (а хо-

!) Старостинских К . по 7-ой ревизии (1316 г.) было 
151.654 д . м . п ., по 8-ой, по в е домости министра 
фииансов (1836 г .), —  213.457 д ., a  по ве домости минн- 
стерствагосударственныхъимуицеств (1838 г.)— 312.391 д. 
м. п.

2) По разсчету г.-м . Русанова (1802 г .), —  2.271.571, 
но цифра эта мене е де йствительной всле детвие неточно- 
сти данных первых 15 наборов при ІИетре  В . и набо- 
ров 1736, 1737 и 1741 гг.
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лостые ио пол- червонца), вносить десятую 
часть с хле ба, се иа, урожая впнограда u 
фруктов,  пчел и свйней, a также платпть 
денежный сбор за овец,  виноградннки и 
табачныя плантации. Царапе, живущие на 
частновладе льчесюих землях,  должны былп 
платить сборы за овец,  сады и табачныя 
плантации н вноспть десятину с пчел и сви- 
неии, a за земельныя угодья исполпять работы 
п повиниости в пользу землевладе льцев 
па основанип молдавскпх постановлевий. 
Кре постнымц в Бессарабскоии области были 
только дыгане, которымц могли владе ть духо- 
вепство, дворянство, бояры (нашиличные дво- 
ряне), мазылы-(род шляхты, но не избавлеи- 
иые от платежа государственных податей; 
Вигель сравишвает их с одиодворцами) п 
купцы. Цыгапо, прирадлежавшие лицам этих 
сословий, «совершенно от нпх завиее ли» и 
были свободны от все х казенных и обще- 
ственных податей, сборов н повинностей; ка- 
зенные же цыгане платили в казну подать 
на основаниц име ющейся y них грамоты.- 
В рескрппте  государя первому наме стнику 
Бессарабской области, г.-л. Вахметеву, было 
сказано: «предположение об уничтоженип ску- 
телыгиков одобряю я  во всеии сшие». Из 
доиесений Бахметева государю в и юле  1816 г. 
видио, что в Беоеарабии часть поселян,  
изве стных под названием скутельников,  
бреслашей г) и слуг,  «употреблялась в пользу 
дворян и чиновниковъ» с освобождением 
от все х обицеотвеигных и галоговъ2). После  
присоединения края к России, началась «не- 
правильная раздача» этпх людей, и в 1816 г. 
иих  было: скутельшшов 4957, бреслашей 
1260 и слуг 639 семействъ; да, кроме  того, 
числнлось скутельников 743, бреслашей 172 
ii слуг 105 семейств за такнмц дворянами 
и чишовниками, которые должны представпть 
документы, как на свои чины, так и на своп 
гирава отдосительно этих людей. Такпм 
образом,  7.876 семейств были освобождеиы 
от все х общественных повинностей к 
отягощению как остальных обывателей (ис- 
полняющих их не только за себя, но и за 
нпх) , так и казны, обязанной ежеме сячпо 
выдавать па содержание их ло 2 лева (3 лева 
24 пары равнялись по установлешюму курсу 
1 р. сер.) на каждаго. Бахметев приказал 
4464 семейотва скутельпиков,  бреслашей и 
слуг,  неправнльно или противозакопно роз- 
даииых,  псключить из этого «чуждаго для 
иих состояния» и не.чедлешио возложить на 
иии х  обществепныя п о в ииш ио с т и ,  a также при- 
иять ме ры и относительно те х,  иа которых 
це докажут своих лрав дворяне и чиновнк-

.*) Бреслаш и — пастухи, нлугари, л е сничие, насе ч- 
ники и т. п.

2) Скутелыш ки, бреслаиш и слуги дапалнсь боярам 
соотве тствеишо чину каж даго, a  неиме ющим чина— по 
назначению господаря М олдавии; скутельники былн, 
освобождены оть чаети налоговь. но биру  уплачивали, 
a слуги не платили и биры. — Ж ители Бессарабии были 
вообще освобождены от рекрутской повшшости.

ки. В роскрипте  государя Бахметеву гово- 
рится уже об и уничтожении скутелышковъ», 
u в Уставе  образоваиия Бессарабской области 
(1818) о н иих  вовсе ие уподшцается в  пе- 
речне  сословиии. По словам Сабурова, анто- 
ра статьн в «Телескопе » (1831) — «Дпорян- 
ство u поселяпс в Бессарабии (в 1826 г.)», 
«поселяне в Бессарабии—волыиые, могугь 
иокѵпать земли п пользуются праволт. пере- 
ходить с одиого ме ста на другое тогда толысо», 
когда «иирите снены своимн поме щиками. В 
таком случае  оии должны принесть жалобу 
по порядку, и если суд иайдет оыѵю основа- 
телыиою», то «им позволяется покинуть своего' 
поме щнка, но, кроме  движимости, на все 
прочее» К. «теряет право собствеишости; домы 
h  сады их остаются в пользу владе льца 
землп в вознаграждение его потери. Дрѵгого 
способа поселянам переме шить свое жплшце 
не представляется». 0  разме ре  повннностеии 
К. Сабуров говоритъ: «По все .м грамотам,  
опреде ляющим отяошение поселян к поме - 
щикам i i  взаимпыя их права», поселяне за 
занимаемую ими землю обязаиы работать на 
землевладе льца 12 дпей в году (как было 
устаиовлено господарем Александром Гикою 
в 1775 г.), свезти в ближайшин город вее  
произведения отой работы ии платить десятину 
с садов,  пчел н скота. Вищо свонх ииипо- 
градшиков они могли продавать только 
оптом,  так как ираво корчемной продажи 
принадлежало поме щикам.  Десятипу с са- 
дов,  пчелышков н скота оп приравнивал 
36 рабочим дням,  па отиоз продуктов в 
город нужно было еще 12 дней, всего, вме сте 
с 12 днями обязательнаго труда, получалоеь 
60 рабочих дпей на поме щика. «Но так как 
права сии не точно опреде лены, дворяне силь- 
пе е u богате е, все  суды пми паполпены п,- 
сверх того, завелся пагубиый обычай поссес- 
соретва» (аренды име ний), «то веоьма легко 
себе  представить, что нарушения сих и рзави. 
весьма часты и пе п пользу иоселяи.  Воти. 
одна из причин,  по которой селения  не бога- 
те ют,  хотя роскошная природа Бессарабин 
сторицею ииаграждает труд земледе льца». 
К. особенно жаловались на поссессоровъ; не 
находя против нпх заициты, оиш оставляли 
Россию u толпами уходили за ГІрут.  В 
Беосарабии дозволялось кре постное право 
только.на дворовых,  но, по словам Сабурова, 
русские поме щики переселяли туда К. под 
видом дворовых,  хотя это «предвиде ли u 
строго запретили».

К .  ПОССЕССІОІІІІЫЕ, УДЪЛЬПЫЕ II КАЗЕПІІЬІЕ В 
ЦАРСТВОВАНІЕ ІІ.МП. ПІІКОЛАЯ I.

В царствовате имп. Іииколая относительно 
гиоесессионпых К . были приняты сле дующия 
меры. В 1827 г. владе льцам частных 
горных заводов было разре шепо ссылать на 
поеелепие заводскпх лиодей об. п. все х 
возрастов за дурное поведевие и вредное
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влияние на товаршцеии, no не ишаче, как с 
разре шения горнаго правления на основании 
свиде тельства ме стной полицип и без зачета 
в рекруты. В 1853 г. на владе льцев фаб- 
ричных и ш е ний было распрострапено право 
удалять из своих име ний людей порочпых,  
но в сле дующем году было пояснено, что, 
прежде исполнения таких требований вла- 
де льцев фабрик,  губериския учреждения 
должны были сообщать их на заключение 
департамепта мануфактур и внутренней тор- 
говли *).

В 1830-х годах вольнонаемный труд 
стал быстро распростраияться на фабрнках,  
i i  фабриканты сталп поппмать его выгодность. 
Н а болылинетве  поссессиониых фабрпк ра- 
ботали He только поесессионные, во и вольно- 
паемпые рабочие. Заработная плата поссесоион- 
ииы х  была ннже платы волыюнаемных,  но 
зато и труд их был мене е пронзводите- 
лен.  Во время волнений поссессионные обыкно- 
веино требовалп уравнения в плате  с воль- 
нонаемными и, в конце  концов,  весьма 
многие владе льцы поссессионных фабрнк 
отали тяготиться своим и гравом пользоваться 
припудиительным трудом.

Волнения  рабочих па поссессионных фаб- 
рииках продолжались н в царствоваыие имп. 
ІІиколая. Казанские суконщики особенноупор- 
по боролнсь за свою свободу н против при- 
те снений со стороны фиабриканта Осокина. 
В 1836 г., прп прое зде  имп. Николая через 
Казань, они большою толпою подали ему 
иовую жалобу и былп преданы военному суду. 
Ране е учрежденная сле дотвенная комиссия 
сочла их жалобу неосновательною. При- 
знанные напболе е вишовнымн 52 чел. были 
частыо приговорены к наказанию шпицруте- 
нами i i  ссылке  в далыиие батальоны рядовыми, 
частыо сослапы в Сибпрь на пркутскую су- 
конпую фабрику, чаотыо сданы в оолдаты в 
полши, расположенпые в Финляндии. Со все х 
осталыиых веле по было взять подписку, что 
оии обязываются пе начинать впредь ишкаких 
исков,  тяжб i i  жалоб против своего госпо- 
дина. 29 янв. 1837 г. па фабрику явились 
ме стиыя властп, она была окружена казаками 
h  жандармами, a внутри поставлены солдаты 
с заряженными ружьями. Привезено было 
4 пушки, не сколько возов розог ii це пи. 
Ворота заперлп ии стади отбнрать подппску; 
за отказ дать ее 177 челове к былии жестоко 
наказапы (шестерым в не сколько приемов 
дано было по 1000—1600 ударов) ; 144 дали 
подппску. Фабриканту былопредоставленопра.

*) В 1835 г. владе льцам поссессиоииых фабрик 
было дозволено отпускать иио  паспортам поссессионных 
К . и мастеровых с соблюденисм сле дующих условий:
1) чтобы от этого ие уменьшалось пронзводство фабрики,
2) чтобы оброк с отпускаемых по паспортам,  иала- 
гаемыии по взаимному соглашению их с владе льцами, 
постунал не в пользу владе льца, a  в пользу обществен- 
ных мирских доходов u  употрсблялся на ІІО М О Щ Ь  
фабричным рабочим,  пострадавшнм от тя ж к и х  бо- 
л е зией u . т . u.

во впредь самому ыаказывать мастеровых за 
маловажные простутш , с занесениеы в 
штрафнуио тетрадь, п дозволепо употреблять 
в работу их жеп ии де тей.

В 1839 г. ш инистр финансов Канкрин 
представил в государственный сове т про- 
ект правил постепенной ликвпдации поссес- 
сионнаго владе иия фабриками. Обсуждая его 
в сле дуиощем году, сове т признал глав- 
ие йпшми неудобстваши содержания  фабрик 
на поссессионном праве : 1) обязаппооть пе 
уменьпиать де йствия фабрпки и не изме - 
иия т ь  рода ея нзде лий, 2) воспрещение пѳре- 
водить поосессионных рабочих на другую 
фабрпку и переселять иих в другия селения, 
3) ограшичениѳ одпе мп лишь фабричными ра- 
ботами и неопреде ленность отношений пос- 
сессиоишых людей к фабрикантам,  4) обя- 
зательотво для новых покупициков содер- 
жать фабрику на том же основанип и в том 
же виде , как она была y прежняго владе льца,
5) строгость узаконений относительно фабри- 
кантов,  неиме ющих возможности и л ии не- 
желающих доле е содержать фабрику, 6) крат- 
кость опреде леннаго для продажп фабрики 
шестпме сячнаго срока. Гоеударственный со- 
ве т нашел также, что с увеличениеы коли- 
чества фабрик вообице уже достигнута це ль 
постановлений того времени, когда щзавитель- 
ство, оообенпо заботясь об нзве стнаго рода 
производстве  (как,  напр., прпготовлении су- 
кон для армип i i  флота, паруспны и проч.), 
желало вйде ть его развиитие, и потому считало 
возможным облегчйть узаконения, предшисы- 
вавшия владе льцу поссессионнойфабрикивыде - 
лывать толькоте  пзде лия, для производствако- 
торых она была учреждена,ц псполпять другия 
уоловия. Государсивенный сове т принял во 
вниманиеп  то, чѵо уже не существует причин,  
по которым казиа жертвовала своею собствеп- 
ностыо в пользу фабрикантов и допустила 
иоключение из кореныого закона, разре шав- 
шаго владе ние кре поетиыми людьми только 
дворянам,  и то, что чпсло вольных фабрик 
и заводов е каягдым годов увеличивается 
так же, как и число волыюпаеишых рабо- 
ч иих ,  которых фабрикаиитам «удобие е и даже 
едва ли не выгодне е» пме ть, «нежели содер- 
яиать соботвенных и приписанных иа сте сни- 
тельных условиях поссессионнаго права»г п 
то, что «маии)гфактурпая предииршмчпвосты> 
сильно развилась уже в дворянокпх име - 
ииия х .  Прцняв все это во вниыание, государ- 
ственный сове т нашел,  что нужно «посте- 
пенно прийтп к ре шителыиому уничтожению 
заведений поссессиоишыхъ», и составил прави- 
ла, утвержденпыя государем 18 июия 1840 г. 
Относнтельно поссессионных фабрик,  де й- 
отвие которых продолжается, было постановле- 
но: если фабрикант,  име ющий при своем 
заведений поссессионных людей, приппсан- 
ных к нему от казны, или добровольно в 
преяшее время пришисавипихся, пли куплен- 
иых иим на поссессионном праве , пожелаетъ
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удалпть пх с фабрики, все х плп часть их,  
то это дозволяется с те мъ: а) чтобы увольняе- 
мые были обращены в свободное сословие 
с предоставлением пм права вотупать в 
городское звание пли в государственные K.,
б) чтобы прп увольненип не были раздробляемы 
семейства, в) чтобы за увольняемых,  при- 
писанных к фабрикам из казны с платою 
за нпх,  a  также за купленных,  выдавалось 
фабриканту из казны вознаграждение по 
36 р. за ревизскую душ-у м. п. Точно таюке в 
свободныя соотояния обращаются поссессион- 
ныѳ люди и в случае  совершеннаго пре- 
кращения  де йствия фабрики. — Поссессион- 
ным людям,  желающиш  прн уволыиенин от 
фабрики перейти в государственные K., 
владе лецъдолженъбыл выдать на обзаведение 
при переселении по 50 р. асс. на душу м. п. 
и по 20 р. асс. на душу ж. п., п, кроме  того, 
на перевозкз' по 20 р . асс. на душу обоего пола.

Как впдно'иаз> де л государственнаго сове - 
та, рабочие около 60 поссеесионных фабрик 
пЬлучилп своббду на основании закона 18 июня 
1840 г.1) частыо потому, что фабричное про- 
изводство совсе м прекратилось,частыо всле д- 
ствие прошеиий владе льцев,  ииаходившпх для 
себя боле е выгодным вольнбнаемный труд.  
Іиекоторые фабричные не былп освобождеиш 
на основании закона 1840 г. потому, что де ла о 
ишх затянулпсь до манйфеста 19 февр. 1861 г. 
От пбссессионных фабричных,  пзъявив- 
пшх желание поступитЬ в государственные 
K ., требовалбеь их согласие на переселение, 
h  иногда онп упорпо не соглашались на пего: 
был случай переселения К . в Томскую губ. 
по этапу прп гиомощи воешюй силы. Переходя- 
идие в ме щане должны были продать с в о ии 
дома и выселиться с земли владе льца, но 
в те х случаях,  когда земля была отведена 
фабрике  казною безденежно, фабричные, сде - 
лавшиеоя ме щанами, сохранялп свон усадеб- 
пые участки, a пногда н другия земли. На 
земле , приобре теиной владе льцем за плату, 
увольняемые в ме щане пногда оставались 
в домах,  внеся владе льду выкуп за землю, 
занишаемую этпми домами. Поссессионные людн 
кн. Гагарпна в 1842 г. не пожелалц ни по- 
ступать в казеныые K ., так как отвыкли 
от земледе лия, ни заппсаться в ме щанство, 
чтобы не переселяться с своего ме ста житель- 
ства. В их село в 1845 г. была поставлена 
команда козаков,  в домах упорствующпх 
сломаиы трубы, a саши оии подвергнуты те - 
леоному паказанию. Прпшлось переселиться 
на участки, отведенные для построиикн домов 
в г. Богородске , но построиилось только 
10 семейств,  a оотальныя, всле дствие бе дно- 
сти, разошлпсь по сосе дниш  фабрикаы.  
Таким образом,  для не которых освобо- 
ждепие от принудительнаго труда сопро- 
вождалось разорением.

х) В 1849 г. получидц свободу н кавапские суког- 
щпкц. •

Отиосптелыио поссессионных горных за- 
водов в 1846 г. было дозволеио пх владе ль- 
цам отпускать на волю сверхштатиых за- 
водских мастеровых и рабочих без за- 
ме ны иих  другпми, но с те м,  чтобы прошение 
о том владе льцев ме стное горноѳ начальство 
каждый раз представляло мшшстру фишан- 
сов.  В 1851 г. утв. государем мне нием гс- 
сударственнаго сове та было постановлено, 
что, еслп при одпог.и  из горпых заводов , 
окажутся лишние нлн ненужные «кре постные 
заводские лю д» , и y владе льца не те другого 
поссессионнаго завода, где  можно бвило бы 
приме нить пх труд, . т о  ему дозволялось ІІЛИ 
переуступнть этнх людей другим нос,- 
сессиоишым горным заводчнкам с разре - 
шения ме стйаго гориаго правления, пли же 
просить об отдаче  этих людей на казенные 
горные заводы с Ьыдачею от казны по 36 р . 
сер. за.ревнзскзчо душу м. п.; иио  в обонх 
случайх- —не иниаче, как с разре шения  се- 
ната ii без раздробления семеииств.

Уде льных К . по 8-й ревнзип (1835) было 
638.021 д. м. п.1). ІІанболе е важпою иере- 
ме ною в их жизши в дарствование нып. 
Нпколая было введение в 1830 г. поземельнаго 
сбора с К . в пользу ве домства уде лов 
вме сто подушнаго сбора. В вятоком ii capa- . 
товском име ниях это вызвало среди К. 
безпорядкп, которые былн усмирены военною 
снлоио.. В саратовском и ш е пин прпчиною 
волнения было неправнльное лзме рение земель. 
В 1831 г. были утверждены новыя правнла 
поземелыиаго сбора, которыя в 1831—33 гг. 
и введены в болыней частн уде льных и ш е ний. 
В Вятской губ. пе сколько тысяч К . отказа- 
лись подчиняться этииы правилаы и и  также 
былп усмнрены военною силоио. Прп этом 
уде льное ве домство стремплось увелнчпть 
доход уде лов ii основным окладоы при- 
знало 30 р. с тягла; увеличение дохода дб- 
стпгалось таиш е  отдачею К. земель, гирпзнан- 
ных излишнимп, за особую плату. В 1840 г. 
на поземельном сборе  состояло 502.000 д., 
которыѳ вносилн в казну в пользу уде ловъ
1.850.000 р. сер., т.-е. в среднем по 3 р. 68 к. 
сер. (12 р. 88 к.асе.) с душн, вые сто 1.421.000 
р. сер,. (2 р . 83 к. сер. с ревпзской дуипи, илн ' 
9 р . 90 к. асс.), которые пршплось бы им 
плаии по подушному окладу. Число платив- 
шиих позеыельный сбор дошло ' в ’ 1843 г. ' 
до 593.000,; к ним ■ постепенно прпсоединя- 
л иис ь  K ., покупаемые y частных владе льцев.  ' 
Кроые  того, до 100.000малоземелыиых уде ль- 
ных К . оставалнсь на подушпом-  оброк!;, • 
который во время 9-й ревнзип (1851 г.) был 
уже сравнен с окладами государственных 
К . Уде льные К . уплачивалп еще земский и 
мирские сборы u общую для все х разрядовъ' 
К . подушнуио подать в 3 р. 30 к. асс. с души 
(95 к. еер.).

ł ) По ве домости министра финансовъ—695.402 д . м .,п . 
По 9-ой рѳвизии (1851) —  808.173 д . м. u .

2
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В половшие 1830-х гг. боле е 300.000 д. 
государственных К. былп обме нены на уде ль- 
иыхъ1), при чем,  копечно, юридпческое поло- 
жение нервых ухудшнлось. Предлогом к 
атому послужнла упомянутая выше заме на 
y уде лыиых К. подушнаго сбора поземель- 
пы.ч i i  желаиие сосредоточить уде лыш я 
име ния  в меньшем числе  губерний. Мипистр 
финацсов яе только не возражал протпв 
зтого ухудшения иоридпческаго положения 
части подве домствеиных ему тогда казещиых 
K ., no u изъявил готовность соде йствовать 
обме ну все ми зависящими от иего ме - 
ра.чи.

25 сеитября 1827 г. был утвержден го- 
сударем доклад о введенип обицественноии 
запашкп в уде лы иых име ниях,  которым 
было пазначено отводить из ближайшпх 
крестьянских полей по х/з2 Део- па ДУШУ в 
в каждом клшиу в селениях,  име вших 
душевоии наде л от 1 до 3 дес., н по 1/ и  део. 
в селециях,  пользовавпшхся большим коли- 
чеством земли. Сь введением общественноии 
запашкп было не мало злоупотреблений: 
полевыя работы былн распреде лены неуравши- 
тельно, навоз требовался от К. в слишком 
большом колпчестве , прн возвращеяии взя- 
таго нми нз магазпна хле ба смотрители 
требовали лишпее, продажа общественнаго 
хле ба пропзводнлась нееогласно с правилами, 
a ме сташи заставлялп К. покупать обществен- 
ииы ии хле б по це нам,  которыя опреде лялись 
самими смотрителямии обицествешшх запа- 
шек u приказами.

IIjiii обме не  уде лыиых име ний на казениш я 
в Симбпрской губ. уде лыюму ве домству 
былн подчипены и потомкн елужилых мурз 
ii татар,  приписанных к корабелыиым 
ле сам,  владе вшие землею на поме стном 
праве  ( иих  с 18.17 г. стали называть лаш- 
манами) 2). Уде лыиое ве домство пе только 
ложелало введения средн них обществен- 
ииы х  запашек,  что вызвало в 1836 г. со- 
протпвление лашман,  ссылавшихся на то, 
что в и и х  селениях земли не казенныя, a 
собствеиныя, иио пыталось даже воспретить y 
них многоженство. Первому требованию лаш- 
маиш гы иришлось подчшпиться,при чем многие 
из них былн подвергнуты те лесному нака- 
занию, 30 сданы в реибруты, a 4 сооланы па 
поселение, иио  цпркуляр относителыио. уни- 
чтожения многоженства уде лыюму начальству 
пришлось поспе шно взять обратно 3).

Прц учрежденин в 1838 г. министерства

1) В 1835 г . было веле но все х казенных К . Сим- 
бирской губ. передать в уде лы ш е ве домство.

2) По 6-й ревизии числсниюеть их равнялась 120.000 
д. м. п.

3) Среди лаш ман Симбпрской губ. бмло волнение и 
в 1834 r . ,  a  такж е no поводу работ на обицественных 
запаш ках в 1840 и.1843 гг. Обществеппыя запапики выз- 
вали волнение н уде л ы ш х  креотьяы Симбирской 
буб. в 1837 г . В  1840-х годах ые стамн y лаш ман 
было введено общинное землевладе иие.

государственных и.чущестн,  обме и госу- 
даретвенных К. на уде лыиых все еице про- 
должалея к невыгоде  для казны. Кнселев,  
министр государствеишых имуществ,  с ч ии- 
тал эту операцию нарушением прав государ- 
ствешиых K., так как она пронзводилась 
без их согласия  н ухудшала их юридн- 
ческое положепие. Сославвшсь на то, что гооу- 
дарственные К . Симбирской губ. исправно 
платили оброк и за нииии чнслилось недон- 
м о и и  только 292 тыс. p ., тогда как на уде ль- 
ных име ниях было недоимки 3 мил., Кисе- 
лев предложил соблюдать прн обме не  
равенство в количестве  земли и в качестве  
земельных угодий. Условия э т ии былн настоль- 
ко иевыгодны для уде льнаго ве домства, что 
мпппстр двора, ки. Волкоиский, согласился 
прекратнть дальне йший обме и селений. .

Неурожай хле бов ви. уде льных име ниях 
п начале  1830-х гк. подал повод к воз- 
буждерию воп]иоса о введеииип восиива карто- 
феля. В марте  1834 г. было предпнсано 
посе ять его на обществешиых запашках.  
Уде льные К. нечаипскаго приказа, сарапуль- 
скаго y., Вятскоии губ. воспротпвиил иись этому, 
ссылаясь наобремениительностыиовойнатураль- 
пой повинностп, но в деииствиителыиостн 
всле дотвие слуха, 'ито посе явших картофель 
па общественпой запашке  запишут «под 
барииа Перовскаго» (Л. А. Перовский былт, 
в это время вице-президентом департамента 
уде лов,  i i ,  ве роятно, пм было подписапо 
предписание о посе ве  картофеля). Вишовных 
предали воениому суду и подверглп сичровому 
наказанию.

Отноептелыю госи/дарственных К. от вре- 
мени до временп сказывались старишныя при- 
тязания русскаго дворянства н бюрократип: в 
1824 г. статс- секретарь II. Н. Муравьев 
представнл нмп. Алексаидру I запнску, в 
которой, указав иа то, что «аренд не т или 
очень мало», предлагал жаловать землп, 
населепныя экоиошическпмп (го^дарствепиы- 
ми) K., в ве чное u потомственное владе ние 
заслуженным чиновишкам,  не де лая, однако, 
кре постнымп K., которые должны будут 
платить владе льцам земли оброк,  назна- 
чепный правительством,  и за то пользоваться 
опреде леннызи  колпчеством землп. Иныя 
пожелапия отиоснтелыио гос)гдарственных К. 
высказывалп не которые декабристы Се вернаго 
Тайнаго Общества. В своде  их ыые пий о 
необходпмых преобразовапиях,  представлен- 
иио м  имп. Нпколаю I, было сказано: «Казен- 
ные K., завися от земскаго и уе зднаго судов,  
губернскаго правлейия п казенной палаты, 
чаетыми набе гамп чшювишков этих ме ст 
совершеишо разоряюися, все  требуют,  no 
никто ие печется п не отве тствует за нх 
благосостояние». Секрѳтпый комнтет,  учре- 
жденный 6 декабря 1826 г. для выработки 
проекта преобразованип, отвергч> проект 
сгатс- секретаря Муравьева, ио обратпл 
вшшание на заппску по крестьянскому вопросу
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Спераискаго, в котороии о государствешшхь 
К . было еказаио, что они бе дне ют и разо- 
ряются пе мене с К . поме щпчьпхъ: работы 
ii повшшостн их так же ne опреде лепы и 
разложены весьма неуравннтелыио; земскис 
иисправшши:— ге  зке поме щики, с тшо толъко 
разишцею, что оши переме няются, н что па 
ш их есть возможноеть жаловаться, но зато эти 
трехле тпие владе льцы пе пме ют и шкаких 
побѵждеииии беречь К. Устройство быта ка- 
зеишых K ., no мне нию Сперанскаго, могио 
служить вриме ром h для улучшениии поло- 
жения К . поме щпчьихь, с че м согласплся ии 
комиггет 6 дек. В 1828 г. была учреждепа, 
под иредсе дательством к ии. Куракина, ком- 
миссия для еоставления плапа новаго управле- 
ииия  казешшиии К . Кн. Куракиш предло- 
жпл переселять отнх К. из малоземелышх 
губерниии н мпогоземельпыя с ваде леиием 
отде льнымп участкамп по 30 дес. иа тягло, 
сг. правом безсрочпаго держания илп на- 
сле дственнаго владе пия, с те м,  чтобы эти 
участки не раздроблялпсь, a кажднм пз 
ишх пользовался ТОТ ПЗ СЫІІОВСІІ ІГЛИ 
братьев,  кому хозяши  передаст свое право. 
К . , оставшимсяна прежпем ме сте  жительства, 
о и и  предлагал отдать в иаде л всю обще- 
ствешиѵю землю, ие ыене е 10 дес. на тягло, 
хотя h не отде льныши участкамп, a в обицеии 
окружпоии меже , но с такими же ограннче- 
пиями во владе пии и итраве  насле дования, с 
какими переселеишые будут пользоваться 
с в о иим ии 30-десятпшиыиш участкамп (т.-е. с 
уишчтожснием общнишаго землевладе ния); 
безземельным же К . сле дует дозволпть 
брать вТ) ареииду поме щичыи земли. Комптет 
6 дек. 1826 r . бтнесся сочувственно к этому 
плану в надежде , что осуществление ero по- 
ведет к созданию сословия  «насле дствен- 
ных арепдаторовъ», no ero мне нию, весьма 
полезнаго, как это показал опыт другпх 
государств,  н к прекращению раздроблепия 
земли на слшпком мелкие участкп.

В марте  1835 г. был учреждеи и  повыии 
секретный комптет по воиросу об «улучше- 
иии состояиия К. разных зваиий», no ero ра- 
бота не пме ла ш икаких после дствий. Тогда 
гоеударь ре шил поручить де ло иреобразо- 
вания  бытагосударственныхъК. П. Д. Киселеву. 
u с зтою це лыо в апр. 1836 г. было ѵчре- 
ждено Ѵ-ое отд. собствеишой E. I!. капцеля- 
р ип, которое 27 дек. 1837 г. было преобра- 
зоваио в миш. государственных ныуицеств,  
Киселев назначен н нем мпниетром,  
a 30 апре ля 1838 г. были утверждены 
уставы новых учреждений для управлеиия го- 
сударствеинымн К. в губерниях,  a также сель- 
ский полицейский и сельскиии судебный уставы 
для этих К. По 8-ой ревизии (1836) в 48 
губ. европ. России числнлось 7.809.355 д. м. п. 
государственных К . Све де ния ,  собранпыя ре- 
визорамн, объе зжаишшми губернии в 1836— 1 
1837 г., дали возможность опреде лнть ие толь- j 
ко обицую чиелепность государствеипых К . 1

в европ. Россип i i  Скбирп1), ио н по отде ль- 
ным разрядам.  Обицее колиичеетпо госу- 
дарственных К. (если считать в этом чи- 
сле  ясашпых,  кочующпх и бродячнх 
инородцев на се вере  Россиии н п Сибпри, 
исочующпх кпргиз ii др.) в зто время ра- 
внялось 9.263.017 д. м. п., a из отде лы иых 
разрядоип. я назову лпшь те , в которых 
было боле е 100.000 д. К. м. п.
Государственных крестьян (в те сномъ

омысле  этого слона)......................  5.075.018 д .м .п .
Однодиорцев . * .................................................  1.238.214=)
М алороссийскихи, к о з а к о в ъ .......................  553.691
Войсковых о б ы в а т е л е й ................................ 373.833
Старостннских,  поиезуитаких иервых н 

вторых,  ленных u конфнскован-
н ы х ъ .......................................................  393.593

Однодворцев западных губерний . . . 121.074
В ол ы ш х людсй в западны х губер-

ния х ъ ....................................................  129.984
Колонистов,  водворепных на казен-

ных з е м л я х ъ ...................................  101.102
І Иосслян- магометань Таврической губ. 124.599 
Государствениых K ., свободных посе- 

л ян  (царан) , мазылов,  руп- 
ташсй и ир ., в Бессарабин . . . 261.154 

Ясаш ных,  кочуюицих и бродячих в 
се верных и сибирских губер-
ния х ъ ...................................................... 206.856

Кочующнх к и р г и з ъ ....................................... 161.505s)

Руководствуясь мыслыо о необходпмости 
попечения о государственных K., на что ука- 
зывали еице декабристы, н которое составляло 
глубокое убе ждепие и Киселева, К. зти были 
отданы в заве дываиие сле дующпх и шстан- 
ций: в каждой губррнии ѵчреждена была 
особая палата государствеишых нмуществ,  
состоящая ииз корошиы.х чнновшиковъ; гу- 
берния подразде лялась иа округп с окруж- 
ным пачальнпкоми, п двумя помощниками 
во главе . В волостях i i  сельских обще- 
ства.х прпме нялось выборное начало. ІІасе- 
ление волости ирсдполагалось опреде лить до 
б.ОООревпзск. душ,  no не которыя прц самом 
учреждеиии заключали в себе  до 8.000 д. 
Раз в каждые три года собирается волостноии 
сход лсключительно для пзбрания волостного 
правлеиия и членов волостпого суда (раеправы). 
Волостное правление состоит из волостного 
головы н двух заое дателей сь жалованьем.  
нз волостных средств.  Прп волостном 
правленип состоит писарь, назначаеыый окрѵж- 
ным начальником н уиверзкдаемый палатой, 
который не входит,  одиако, в состав пра- 
вленил. Волость еостоит и и з  сельских об- 
ществ государствеишых К. с паселением 
до 1500 д. Сельский сход (в каждом сель- 
скол общесиве ) созывается нли в обыкно- 
нешиом,  плн в расширеишом составе . 
Обыкновепный сход состоит и и з  уполно- 
моченных,  «выборныхъ» от домо.хозяеигь, 
пзбираемых на трехле тие ио два ч. на каж- 
дые дееять дворов.  В раисширеишом составе ,

ł ) И з губ. К авказа  включены даш ш я по Ічавказ- 
ской области (поздне е Ставропольская г}-б.).

а) Кроме  того, однодворческих К .— 10.983 д. м. п.
3) «Истор. Обозре ние нятндесятиле тней дѢя т р л ы ио- 

сти мип. оломущ.и ествъ», СПБ. 1888 г. I I .  10.
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когда в и и о м  участвуют все  домохозяева, 
сельский сход созывается: 1) раз в три года 
для пзбрапия «выборныхъ» иа сельскиии сход,  
a таюке выборных на волоотпой сход (пооле д- 
ние по одиому иа каждьие 20 дворов) , 2) для 
ре шепия  вояроса о переде ле  общественных 
иолеии. Обыкновенный сельсисиии сход собп- 
рается в течение года трп раза. Во главе  каж- 
даго сельскаго общества стоит сельский стар- 
иишна, избираемыи на три года. Становому и 
нсправнпку запреицепо было вмеишиваться в 
де ла сельскаго управления  и в отбывание 
казенными K.. дсшишиостей, но на них возла- 
галось проиэводство еле дствия по преступле- 
ниям,  подлежащим ве домотву общих су- 
дебных ме ст и лсполнение их лрпговора. 
Для суда по мелюш проступкам ии незначп- 
телыиым тяжбам былии установлены две  
инстанцип: в еельском обицестве  — «сель- 
ская расправа»,- коллегиальное учреясдение, 
состояицее из сельскаго старшины и двух 

, избираемых сельскши  еходомт, «добросо- 
ве стныхъ»,- которое могло прнговаривать К. 
к штрафу до 1 p ., к работе  до 6 дпей и к 
те лесному .накааанию ,до. ,20.розог.  Недо- 
во&ъный ея-прпговором мог обжаловать его 
в волостиуио расправу, состояидую из волоет- 
ІІОГО головы п двух волоотных «добросо- 
ве етиыхъ». Кпселев считал иолезным со- 

'’храиение общшшаго землевладе ния. В оек- 
ретииоя комитехе  1839—42 гг., прп выработке  

'проек^а'закона об обязанных K ., он воз^ 
'раЖал против подворпаго наде ления К . зем- 
’лею, i i  поздпе е, в 1849 г . ,в  записке , пред- 
’ставленной государю, он утверждал,  что 
общннное землевладе ние предупреждает 
появление сельоисаго пролотариата , Таким 
образом лрп "yiipaBneiiiH Киселевым гоеу- 
дарствеишьиш К. исчезла опасность наспль- 
ственнаго унпчхожения общипнаго землевла- 

■де ния1). Правда, в 1848^-49 гг. была сде лана 
попытка в самарском п ставропольском уу. 
Самарской губ. введения лодворнаго землевла- 

'де ния при заселенин казепных свободных 
"зеыель, но она была приме непа к  весьма 
неболыпому количеству переселенцев (около 

'сотпп семейств) . «ЬИе сле довало и не сле дует 
уноренять ыысль», писал Киселев,  «что земля 
воставляет собственность К». «Земля принад- 
лежит казие  — вот главное условие для 
преобразования 17 мпллионов поселянъ».

Кнселев внишательно отпесся к вопросу 
о переселенияхъ' К. По щзавилам 8 апре ля 
1843 г. законпым поводом к переселению 
прпзнавалось малоземелье (когда y К . было

- 1) ВъзаЕиске ,излагающей главны я основания  преобра-
зоваиия  управления государствснных K ., Киселев го- 
ворит,  что семейственное, насле дствеишоѳ пользова- 
нио землей лучш е обществепнаго, но «едва ли удобно для 
выгод земледе л ия разруш ать ве ковую снстему обществен- 
наго пользования землей, которая ... уравнивает состоя- 
ниѳ поселнн,  распреде л я я  участки соразме рно с спо- 
собами и силамп каж даго домохозяина, и образуя нз 
сельских обществ как  бы одно большое семейство, ко- 
тораго члеиы связаны между собой условием обществен- 
оаго распоряж ения  землею».

мепе е б дес. усадебной, пашепной и се нокос- 
иой земли на душу), ио в этих случаях к 
переселению flonycKąnocb лпшь такое число 
членов сельскаго общества, за исключе- 
нием котораго y остаюицихся на ме сте  прпхо- 
дплось па душу около б дес. Ддя новаго посе- 
ления пазначалпсь губернин или уе зды, где  
по числу душ государственньих К . приходи- 
лось в среднем боле е 8, a  в отепной полосе  
боле е 16 део. на душу. Прежде прибытия пере- 
селенцев на новыя ме ста, для них загото- 
влялось на первое время продовольствие, 
засе валась часть полей, накагаивалось се но 
для прокормлерия  скота в первую зиму, 
заготовлялиоь земледе льческия орудия и ра- 
бочий скот,  на что, впрочем,  назначалось 
пе боле ѳ 20 р. на семейство пз переселенче- 
скаго каш тала. Старались устранпть неизбе яи- 
ииы я  трудности i i  певзгоды при самом пере- 
селепип: переселепцам выдавали пз запас- 
ных магазпнов все кошичество хле ба, при- 
чптавшееоя по числу душ,  заболе вших 
отигравляли в больпицы, ооталыиым отво- 
дплп пеобходимыя поме щения; возвращатьея 
обратно воопрещалось. Д ля построек им 
отпускали опреде ленное количеотво строевого 
ле са и выдавали пособие в 26—36 р. на семей- 
ство, давалп 8-миле тшою льготу в податях 
п повишностях (при чем в пооле дние 4 года 
онп должпы были платить половиниуио оброч- 
ную подать) п льготу от .рекрутства в про- 
доляиение трех наборов.  Но переселеицам 
ие дозволялось самим отыскивать ме ста, 
прнгодныя для поселения ,  Д ля переселения 
требовался увольпителыиый прйговор от 
общества, a  для этого было необходимо, чтобы 
среди пересѳляющихся не было после довате- 
лей особенпо вредных,  по мне пию правитель- 
ства, религиозных сект,  a также чтобы на 
выходящих из обвдества не числплось не- 
допмок и частных долгов,  чтобы семьп пе 
состояли на рекрутскоп очередп и никто не 
был бы под судом н сле дствием.  Ilo удовле- 
творить вое х желающнх переселиться пе 
было возможности, и в течение. 16 ле т из 
малоземельных губерний переипло в много- 
земелыиыя только 146.197 д. м. п.

В наказе  мпниотру государственных иму- 
щеотв (1837) было повеле но прнвести на- 
логи на государственных К. в «соразме р- 
ность с получаемьимп выгодами от земель 
и промысловъ». При подготовптельных де й- 
ствиях по введению кадастра чпны ишнпстер- 
ства встре тили болыпое облегчение в том,  
что К . разде ляли свои земли па полоеы по 
пх качеству u ыа паи, т.-е. в существованиии 
общиннаго землевладе ния; ноприкадастре прп- 
нимались во внимание и доходы с лромы- 
слов.  Перелояиение податей (кроме  подушной 
и мирских сборов)  о душ на землю и про- 
мыслы, на осииоваииип кадастра, было произве- 
дено до 1856 г. в 19 губерниях.  Но раскладка 
установленнаго сбора по преяшему яроизво- 
дилась самими К . по мирским прпговорам.
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Оброчпая подать в течение 18 ле т оставалась 
боз изме нения, и кроме  того,между отде ль- 
нымп селениямп подати были распреде лены 
уравнптельие е, сообразно доходам яаселе- 
ния. Многиш  безземелыиым К. была отведена 
земля, наде лы весьма многих былн увелл- 
чеиы.

Относителыю рекрутскоии повинностн прп 
Киселеве  былч. введен средп государствен- 
ных К . приме нявшийся уже вт> остзеииском 
крае  порядок распреде лепия ея посредствоы 
жребия ыежду людьми одпого опреде леннаго 
возраста (около 20 ле т) . K ., одпажды 
взятые в рекруты, навсегда освобождалпсь 
от рекрутчпны, и этим уменьшалось число 
случаев разлучения м}гжей с женами, по- 
бе гов и члеповредительства. Опыт введения 
жеребьеваго порядка, произведеиный в Пе- 
тербургской губ., оказался успе шпыи,  и 
повтепеино в 1839—53 гг., , с каждым 
яовыы пабором,  оп распространялся па 
остальныя губернии. Одяако, при чрезвычай- 
ных,  усиленных наборах пршшиоеь по 
прежнему призывать все  возрасты до 35 ле т.

Благодаря усилиям Киеелева, был прио- 
етаповлен обме н казенных К . па уде ль- 
иых.  Но в 1840 г. государь пожелал обра- 
тить два казенныя селения Херсонской губ. 
в военныя поселения. Тщетно Кпселев ука- 
зывал на то, что обращение в такия  поселе- 
ния  копфиокованпых име ний в Подоль- 
ской губ. «пме ло самое пеблагоприятное влия- 
ние на народъ», — государь потребовал 
исполнения его воли. «Ве дь я  еще пм йрамоты 
не далъ», сказал он Киселеву, памекая на 
иаме рение Екатерпиы II  и Александра I дать 
грамоту государствениым K ., no приме ру 
дворянекой грамоты и городового положения 
Екатерпны II, и на желание Кнселева добиться 
даровапия такой грамоты1).

В 1839 г. новые порядкп, введенные по 
предложению Киселева, подверглпсь серьез- 
пому пспытанию: оказался сильный неурожай 
н хле бородных губерниях,  оеобенно в 
ІИолтавской, Тамбовской, Рязанской ии Туль- 
ской. В сле дующем году, в особом се- 
кретном ко.читете  для обсуждения ые р  
к отвращению голода п на будущее время 
(в котором Кпселев пе участвовал,  всле д- 
ствие отъе зда за границу), воеппый мпишстр 
гр. Чернышев предложлл (по сове ту статс-  
секретаря Позена) вводить посе вы картофеля, 
u это было одобрено государем.  Положено 
было засе вать в казенных селениях карто- 
фель в таком количестве , чтобы ебор его

!) У чреждение министеротва государственных иму- 
ществ соде йствовало увеличению количества ш кол 
в волостях государственных K .: в иачале  его суще- 
ствовапия y них было всего 60 училищ  н 1880 уча- 
щ ихся. Ме стами К . иио соглаш алпсь отдавать в школы 
де тей, всле дствие сл уха, что м альчпков набнраю т в 
матросы н кантонисты. В 1854 г . в этих волостнх 
было уж о 2565 училпщ  (впрочем,  в том числе  507 
татарских школ,  часть которых суицествовала издавна) 
с 113.851 учащ нмся.

составлял,  кроме  се мян,  по одноии четиертн 
на ревпзскую душу. Правнла^ш 8 авг. 1840 г. 
предппсывалоеь в казепных селениях,  ryb 
суицеетвовала обпиествеишая запашка, часть 
ея отде лять под картофель (с те м,  чтобы 
количество его приходиглось не боле е 1/ 2 пли 1/s 
четверти па душу), a где  ея пе было, )иазво- 
днть картофель прп волостях,  хотя бы на 
одпой дееятшие. ІІѢсталп управляюицие пала- 
тами мшшстерства государствеишых имуще- 
ств сталп слншком усердствовать и встре - 
тили в 1841 г. сопротивление со стороны 
казенных К. в уе здах сердобском,  пе- 
тровском ц кѵзнецкон Саратовской губ. и 
в осипском Пермской; в после дпе.м К. 
не только пе хоте ли се ять картофель, no п 
посе янный ме стамп вырыли п разбросалп. 
Имп. Нпколай прпказал K., вишовпых в 
ослушанип, отдавать годных в еолдаты, 
a песпдсобиых к военной службе  ссылать 
в кре постную работу в Бобруииск.  Когда 
урожай 1841 г. оказалея неудовлетворптель- 
ным,  a ярового хле ба ме стами не было собрано 
даже п на се мѳна, минпстерство государствеп- 
ных имутцеств предписало образовать «пе- 
прикосповенные запасы хле ба» и храннть по 
ІѴа четвертн ярового с души y выбрашиых 
надежпых хозяев в особых амбарах,  Іири 
чем К. веле по было внушпть, что те  иоля 
их,  которыя всле дствие их безпечпости оста- 
нутся весною необработаишыми, будут засе япы 
«хозяйетвенным образом в гиользу обице- 
ствеишаго запаса, a самя оиш буд)гт употреб- 
леяы в работы». Распоряжеиие это вызвало 
пеудовольствие K ., которые в своих приго- 
ворахъзаявлялп,чтозажиточпые не пуждаются 
в x]jaiieiiiii свопх запасов y другпх,  a 
бе дные ничего не могут отде лить, так как 

.у  них хле ба педостаточно для собствешиаго 
продовольствия, се мена яге оии наде ются ку- 
шить ноздне е иа деньгии, которыя заработают 
зпмою. Введепие этих ме р по сельскому 
хозяйству i i  изме иение прежняго порядка 
сельскаго уя]иавлеиия  вызвалии в 1842 г. вол- 
нения  среди государствеишых К. губе]ший 
Пермской, Вятской, Іиазанской, Вологодской 
i i  Олоиецкой. В Пермской губернии волпе- 
ние было в 1842 г. в четырех уе здахъ—ка- 
мышловском,  шадринском,  лрбптском и 
екатерпнбургском.  Кроме  требования пепри- 
косновешиаго запаса я]иовых се мяп н при- 
нуждения  разводить картофель (после днее 
встре тнло особениый протест со стороны рас- 
колышков) , К. былп недовольны и учрежде- 
нием сельских раеправ,  и назначѳнием 
жалованья с выдачею почетных кафтанов 
с позументами волостному начальству. Все 
это оши объясняли те м,  что окружпые иа- 
чальиики и шисаря продалп пх в уде л мии- 
нпстру Киселеву, a по словам другахъ'—5а- 
рину Кульневу нлн Киселеву (илп госпо- 
дину Мшшстерову), который будет требовать 
с них с мужчин по 90 p ., с женицин по 
70 p ., холст h no G пудов хле ба с души.
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Ноэтоиу ii женщины подстрекали мужеии «отбп- 
ваться от уде льства». Слухп о передаче  в 
уде л ыогли казаться внолне  возможными в 
виду того, что в 30-х годах еотши тысяч 
государственных К. подверглись этой участи. 
К. заявлялп, что уде лыиымп быть пе хотят,  
не желают служнть и господам,  что готовы 
лучше пттн на смерть, и требовали ѵказа за 
подпнсыо самого государя (a пе мшшстра) с 
золотою строчкою. К. собиралиеь толпами 
сначала по 100'—200, зате м ло 1000—2000, 
накопец,  по 4000 и даже по 6000 челове к,  
ходили из одпоии волости в другую (ме стами 
с бе лым флагом с надписью: «царские 
государственные-—не господина Мпнистера»), 
закрывая кабаки, чтобы не было пьяных 
(такиих даже наказывали), искалп в сель- 
скпх расправах и волостных правлениях 
бумагп о продаяге  их господину и, не нахо- 
дя еяи  подозре вая, что ее скрывают волост- 
иые головы u писаря, a  также справедливо 
обвиняя иих  в составленип подложиых прп- 
говоров о сборе  хле ба для неприкосновен- 
ииы х  запасов,  схватывали зтих людей, пы- 
тали, убилп одного водостного писаря, пыталп 
i i  свящевнпка. He щадили они также земскую 
полицию Р окружных пачалышков п прн- 
нуждали не которых из пих дать подписку 
на гербовоиг бумаге  в том,  что К. по преж- 
иему прннадлежат государю. Отш выбирали 
свое пачальство п уничтожалн «господское, 
a не. царское управление».Для прекраицения 
бунта губернатор отправпл вопнския ко- 
манды на подводах с пушками и сам отпра- 
вился на ме сто волнений. Сде лан был вы- 
отре л картечыо в сплошную массу народа. 
«Наказание», по разсказам очевидцев,  «было 
жестоко, безпощадно. Из нризнанных пап- 
боле е виновными болылишство не вынесло его 
ii  умерло в непродолжителыюм времени». 
Очевидцы уподобляют экзекуцию молотьбе  
хле ба i i  говорят,  что первая «настплка» была 
особеино страшна и ужасна. Степень вишов- 
ностн каждаго предоставлено было опреде - 
лять волостны.м ii сельскиш  начальпикам.  
При спстеме  наказания  одного из десяти было, 
конечно, миого невпнных жертв.  Зате м 
многие К . былн прпговорепы воепным сѵдом 
к различным паказаниям,  в том числе  и 
тысячами ударов пшпдрутенами и ссыдкою 
в каторжную работу. Мепе е значительны 
былии волнения К. в 1842 г. в четырех уе зд- 
дах Вятской губ. (полпп.ком,  вятеком,  
глазовском и и  слободском) , однако, при 
усмирениии зде сь, 8 челове к было убито и 43 
ранено. Кроме  те леснаго наказания  по прика- 
занию администрации, были кары п по прпго- 
вору военных оудов.  При введенин обще- 
ственноии завашки весною 1842 г. иироизошло 
также волнение в казенных селениях в 
четырех уе здах Казанскоии губ. (чебок- 
сареком,  цивпльском,  ядринском и козьмо- 
демьянском) . До 800челове к было захвачено, 
но собралось до 4000 чел. с наме рением осво-

бодить ареетованпых,  которыепапалипавоиии- 
скѵю стражу; при этом было убито 8 К. и ра- 
нено 230 К. u 86 солдат.  Военному с}'ду было 
предано 420 челбве к,  прп чемъраскрыты былн 
п зло}тиотребления иачальства: оказалось,
что К . еще ране е жаловалпсь иа то, что окруж- 
ное i i  волостное начальство отнимало y  них 
под общественныя загиашки лучшую обрабо- 
ташиую землю и для работ на неии де лало 
назначеиия ииесвоевременно п неуравнителыю.

Киселев уопоканвал государя те м,  что 
«поее в картофеля и въЕвропе »сопровождался 
«безпорядками, волнениями и кровопролп- 
тиями», но вме оте  с те м ои высказывался 
против общественных запаипекъ: разведе- 
иие картофеля К . сме шиивают «с учрежде- 
пием обществеинон запашки, для них не- 
навистной. Я  ишкогда не полагал и не пола- 
гаю, чтобы обицественная запашка для наполне- 
ния  запасных магазинов была необходима, 
но всегда мыслил,  что ме ра оия  сте снительна 
для поселянъ». Он был убе жден «п ие- 
обходимоети предпочесть» еии «ссыпку хле ба 
для составлеиия  обществепных запасов,  a 
запашку пме ть как оетравтку для непсправ- 
ныхъ».

Те ми же причинами были вызваны волнения 
казенных К. и в 1843 г. в губерниях Орен- 
бургекоии, Пермской, Тобольской, Казанской 
и Олонецкой. Волнение началось в челябпн- 
еком у. Оренбургской губ. Тут ходпл по 
рукам подде лыиый нменной указ о взятии К. 
во владе ние по.ме щика Кѵльнева, на котораго 
они должны будут обрабатывать хле б,  
платить оброк по 100 р. с дуиш, отдавать 
полошшу скота u птиц,  a жешцишы ткать 
холст,  и все это под угрозою наказапия 
плетьми i i  ссылки в Спбирь. Один К . разска- 
зывал,  что виде л y псправишка подлиишыии 
ѵказ с золотыми строчками и золотым 
клеймом (печатью). Волпение распростраши- 
лось иа проотранстве  200 верстъ; и на этот 
раз и и стязапиям подвергались сельское и 
волостпое начальетво и духовенство. Оренбург- 
екий военныии губернатор отправил против 
K.. 10.000 ч. конницы u пе хоты при 10 ору- 
дияхг, и в 6 дней К. былн усмирены. В ка- 
менской волости наказание было так жестоко, 
что подвергшиеся ему, ползая по лугу, одни 
безсознательно рвали ртом и яиевали траву, 
другие ползли к ре чке  утолить жажду. Мио- 
гие были преданы зате м военноыу суду. 
Волнепие перекинулось и в ъ ‘ щадринский у. 
Пермскон гѵб, и охватило 6 волостеии (до 40.000 
душ м. п.). Характер его был тот же: 
толпы K., ме стамй до 10.000 ч., и зде сь пыталй 
в о л о с т ииы х  началышков н духовенотво. 
Опреде ление и уволыиепие писареии завиее ло 
от окружпаго начальнпка, помиыо воли 
крестьянскаго обицества, и онн, ползгчая не- 
болыпое жалование, яиили роскошпо, благо- 
даря разным вымогательствам с K.; К, 
сильно эксплуаиировало и духовенство. По- 
нятно, что те  н другие возбудили против себя
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неииавпсть, духовёнство же было нснавистио 
u потому, что средн ме стнаго населения было 
много расколытков.  При усмирении посред- 
ством отряда башкпрцев было убито и ранено 
35 К. Пришудив К. покориться, их се клв, 
ие разбпрая правых н вишоватых,  a боле е 
виновных отгиравляли в ПІадрицск для пре- 
дания воешюму еуду. Все х.  прикоеновен- 
иых к де лу, было зде сь боле е 3.800 ч. 
По резолюции имп. Пиколая, было наказано 
шшицрутенамн 230 К. (от 500 до 2000 уда- 
ров)  со ссылкою на поселепис п в каторжную 
работу и проч. Мене е значительны были вол- 
нения К. в курганском у. Тобольской губ. 
u в лаишевском Казапскоии гѵб.

На основаиип положепия о мпнистерстве  
государствснных пмуицеств,  в его ве де ние 
поступили казѳшиыя име ния 9 западных гу- 
берниии. Оши разде лялись иа две  категории: 
1) име пия, паходит ш ияся в полноии собствен- 
ности u в лолном расчюряженин казны 
п 2 )  име ния, хотя h  не составлявшия ея соб- 
ственности, ио яесшия па себе  опреде ленныя 
законом обязательства по отииоипепию казны 
uли общественных учреждений, a потому и 
состоявшия под наблюдением правитель- 
ства. К  пме пиям перваго разряда пригаадле- 
жали: старосишския, помонастырския, по- 
ѵниатския, конфиоковашиыя, вторыя поиезуит- 
ския, зкономическия н пе которыя другия; ко 
второму относилпсь: первыя поиезунтския нли 
фупдушевыя, погалицийския ии леипыя. Вто- 
рыми т иезуитвкими назывались име ния, ко- 
торыя включены были в 1822 г. в сос.тав 
казеиных име ний, после  изгнания владе в- 
ших ими иезунтов нз Россип. Погалицт- 
скими, назывались име ния, принадлежавшия 
прежде католическому духовенству, кото- 
рое при первом разде ле  Полыши, вме сте  с 
Галпциею, отошло к Австрип, п которыя, прп 
после дниих разде лах Полыяп, вме сте  с 
прочими казеиными име ниявш, поступпли в 
казенное ве домство. Отностителыю ленных 
име ний сле дуегь поясшить. что часть коро- 
левскпх име ний в ГГолыиие находилаоь в 
потомственном владе нип ие которых фамплиии 
до пресе чеииия мужского поколе ния на праве 
ленномь (первопачалыю с обязанностыо лично 
нести воеишую службу, что шиосле дствип было 
заме иено денежным налогом) . Русское пра- 
виггельство признало те  леишыя привиилегии, 
которыя вошлп в силу при прежием поль- 
ском правптельстве . Поуниатскими называ- 
лись К . име иий Внтебскоии и Могплевской 
губ., принадлежавШих римско-католиче- 
скому ж греко-униатекому дѵховепству, пере- 
шедшие в 1833 и 34 гг. в гиравославие; име ния 
оти были взяты в казенное ве домство с те м,  
чтобы доход с нпх поступал в пользу 
прежних владе .льцев.  Ko времепн учрежде- 
пиям ш и. государственных им}чцеств старо- 
стинских имгьний  было 778 с населеиием (по 
8-оии ревнзип) 312.391 д. м. п. Сейм 1774—75 г. 
Ре чи Посполптой возложпл на скарбовую ко-

миссию обязаишость отдавать староства сь пуб- 
лпчных торгов в 50-ле тнее омфитевтичоское 
содержание1), с обезпечением исправнаго 
платежа (5% ст> оце нкп име ния) в казпу 
залогом свободцаго дворянскаго имуицества. 
Тѵт же м иио г ия  лица получили преждевремен- 
ныя, так- называемыя экспектатпизныя эмфи- 
тевтнческия права на пме и ия (на 50 ле т)  н 
обязаны были ожидать, когда эти име ния 
сде лаются вакантшишн. С прнсоедшиением 
западных губерний русское праиштольетво 
признало право владе ния пожизненпаго н 
эмфитевтическаго, но уничтожило те  зкспекта- 
т ию ииы я  привилёгии, которыя еще не воиплн в 
силу нрии польском правительстве . Зате м 
рѵсские гос}гдари сталй жаловать име иия в 
аренду пожизненииую н срочиую, сдавалнсь 
ш.иения в арепдѵ и е торгов п, иаконец,  
неболыиая часть их оставлялаеь в заве ды- 
вании самих К. с круговою порукою в пла- 
тея;е  оброка. Име ния жаловалнсь русскпмн. 
государями во времеиное пользоваиие в боль- 
шишстве  случаев на 12 ле т.  Разме ри. пла- 
тежа в казиу опреде лепной части дохода 
с пояиалованных име иий (кварты) был 
иеодпнаковъ: владе льцы иа дожизпеннол 
праве  виоснлп 3/би на экспектатиивиом 3/4, 
на омфптевтическо.м 9/10 иечпслеишаго по ин- 
вентарям годового дохода с пмеиш .2). Над 
име ниями, непожаловаиньшн и неотдаишымп 
в аренду сь торгов,  учреждалось на годовоии 
срок управление таким образомъ: губери- 
ский предводитель дворяиства избирал (с 
утверждения губернатора) благопадежпаго по- 
мгЬщпка, кОторому име ние отдавалось в упра- 
влеиие, с платежои в казну доходов по 
пивентарииому илн какому-либо пному казен- 
пому нсчислепию. иил и  же со взносом их по 
отчету, им представлеишому, н ѵтвержден- 
ному казешиою палатою и губернатором,  
при чем адмшшстратор получал в свою 
пользу 10% с дохода. пм представлепнаго. 
Еслн же пе находплось надежпаго адмшшстра- 
тора, или же министерство фииансов,  всл^Ьд- 
ствие обширностии пме пия, считало боле е вы- 
годным ѵправлять им непосредствегшо, то 
устапавлиивалось казениое управление име - 
нием,  приглашались вольпонаемиые упра- 
вляющие, i i  пме ние находшиось в заве дывапии 
казенных палат.

Ko времени учреждеиия мин. госуд. имуществ 
по 8-ойревизин в 9 западпых губернияхъ(прн- 
соедишеиных после  разде лов Полыии) было

1) Эмфнтеваис есть вещное право на чулсую вемлю — 
«право вполне  ею пользоваться и раврабатывать ее ... с 
обяаанностыо нестн на себе  обицествеш шя повинности 
за зе.млю, платить собственннку земли периодическую 
це яу; нраво это отлнчается от найма или обыкновенион 
ареиды те м,  что продолжастся бсзсрочно или иредоста- 
вляется на долгие сроки до 100 ле тъ». Побе доносцсв,  
«Кѵрс гражданскаго права», ч. I (Г873), стр. 394.

2) В арендных име ниях  МогилевскоиГ и Витебской
губ. кварта заме нена была арендиш м  сбором с чнсла
д>тшь м. i i .: пладе льцы вносили в казну — нолучивш ие
арендзг до 1785 г. —  ио 60 к . асс., a  получивш ие послѣ
того —  no 1 р. 20 к . с каждой ревнзской души.
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государствепных К . все х иаимеиованииі
531.000 д., в томъчиисле первойкатегориии,т.-е. 
находнвшнхпя в полной собствеишостп п пол- 
ном распоряжеиин казны—476.197; из ипх 
лишь около 25.000 были на оброке . В запад- 

. ииых губерниях государственные К.пользова- 
лнсь значителмио меныишм количеством 
земли, че м почтп везде  в осталыюии Россиии: 
папболыпий наде л был y них в Волык- 
скоии губ. (около 5 дес. па д.), паименыпий в 
Нодольскоии ii Гродненекоии (мене е иу 2 дес.). 
Незпачительная часть К. впосиила оброчиую 
подать (в Киевскоии по 9 p ., в Вптебской 
7 р. 80 к .. в остальных — по 8 р. с д.1. 
Огромное болыишнство гоеударствеипых К. 
западных губерпий было ira барицине  ии пспол- 
пяло в пользу казны, илп временных вла- 
де льцев,  повишностн лнчныя, веицествен- 

. пыя ii денеяшыя. Личныя повииности состояли 

. в сле дующем.  Ланщина опреде лялась в 
различных ме стиостях разлиично: а) в Мо- 
гилевской губ. с рабочпх душ (м. п. от 

. 15 до 60 ле т,  ж. п. — 14— 60 ле т)  по два 
дня в неде лю; б) в губерииях ІІиевской, 
Подольской, Гродиенской н Ковенской Ii. 
обязап были обрабатывать в господском 
поле  участок,  соразме рный простраиствѵ, 
находящемуся в ei'O владе пия, в) в губ. 
Внтебскоии, Мишской и Волыиской 2—4 дня 
в неде лю, рмотря по пространству владе еыой 

■ иим земли1) . . Деньги на уплату государствен- 
. ииых податей. К . обыкповепно зарабатывалп y 

владе дьцев во чрезвычайио иизкой оце нке  
. (за мужской девь ■— 5—7у 2 к. сер., женский—< 
. в иоловишу ыепе е). Таким образом,  число 
]иабочих дней, сверх положенпаго по ипвеп- 
таряы,  крайне увеличивалось ии достигало 

ч в Подольской губ. до 200 дней с семеииства, 
в Волынской —• 208 дпеии. Гвалты состояли 
в отправлений работ це лою семьею, обыкно- 
венпо, при уборке  хле ба иили се па. На иих-  
собпрались все  рабочие без исключения, и 

. таких дней полагалось в год от 2 до 12. 
Сторожевая повинность пе точно опреде - 
лялась по шивентарям,  и часто это давало 
возможность требовать с К . такое количество 

. рабочих рук,  что пыи ыожно было испол-. 
,нять весьыа разлпчныя повиишиостп: на вино- 
курешиых заводах,  по прпсмотру за домаш- 
ним скотом и даже в корчмах евреев.  
Шарварковыя работы (постройка и починка 

.строешй,-моотов,  плотиш  и проч.) требова- 
лись в разме р е  от 3 до 24 дпей в раз- 
личных губерниях.  Были еще. боле е мелкия 
личиыя повииниости: вывозка. ле са и дров,  
доставка в торговыя ые ста проязведеяий 
хозяйства (подороицпзна), прпгоиы крестьян 

. для охоты ii ироч. Вепи,ественныя повиигаости

ł ) Ч псло рабочпх дпей в неде ле  опреде лялось раз- 
лично: в М огйлевской п М инской губ .—с г/4 уволокн 
(уволока— 15 десятин)  2 дня с душп, в ВитеЬской— с 
уволоки 2— 4 дия, в Гродненской— с души 2— 4 дня, в 
Ковенской— с души 1—6 дней, въВолыиской—с двора 
1—в дпя, в К иевской— с семейства 12 дней, в Подоль- 
ской—с семейства 1—2 дня.

состояли в сборе  с кресиьяц в пользу 
экономии хле ба, домашняго скота, продук- 
тов хозяйотва, се на, соломы. Главным 
видом депежяыхти повпнностей был пла- 
теяс чпнша(оброка) с дпора плии с земли (от 
3 до 5 р. с участка, или 45 к. — 1 р . с душп) 
и, кроме  того, сбор ва  подороицпзпу (45 к.— 
1 р. 10 к.), за рабочий скот по 15 к. с головы, 
за права рыбиой ловли п охоты.

Осиовною формою хозяйственнаго уиграв- 
лепия нме ниями была отдача их в арендное 
содерикание с торгов,  которое давало воз- 
можность арендаторам пе только располагать 
трудом K., но i i  пользоваться полицейско- 
в о т ч ш иииы м ии над ннми правами. 9то повело 
к хозяпствеишому разстройству пме ний н 
обременению К. чрезме рными поборами, как 
это показала ревмзия, пропзведеишая в 
1837 г. Опреде леиие повинностей К. инвен- 
тарями 1798 ии 3803 гг. было, обыкновенно, 
К. неизве стно, и времеиные владе льцы 
предъявляли пронзвольныя требоваиия, до- 
х о д иив ш ия  до отдачп лцчнаго труда К. на 
откуп посторошшм лицам.  К . паходились 
в весьма печальном полоягении, п иа н иих  
накопнлнсь недопмкп в не сколько мпл- 
лиоиов рублей ассигпациями. Арендаторы 
захватывали возможно боле е земли ии илл 
самп обрабатывалн ее, плн отдавали ее в 
аренду другпм арспдаторам,  a повшшости 
К. не уменыпали. У четверти К. в западных 
губерниях было только по одной голове 
рогатаго скота па дворе , и почтп такое же 
колпчество вовсе не име ло скота.

28 дек. 1839 г. прпзнапо было необходнмым 
прпвести в изве стность все  составныя части 
каждаго име ния  и равноме рно распреде лить 
казеишыя земли между К . н лежащия иа пих 
повинностн (произвестп люстрацию). Формою 
хозянственнаго управления была признана 
отдача пме ний па 12-ле тний срок в адмнни- 
страционное управление лиц,  заслужпвающнх 
дове рия правительства, с платежом имп в 
казну полнаго иывентарнаго дохода. Админи- 
стратор не пме л права налагать на К. 
наказаний собственною властыо, a должен 
был сообщать об их впнах сельской рас- 
праве , которая и ыазначала кары по сельскому 
судебному уставу. Предписано было постепенно 
переводить К. на оброк,  что сначала приме ня- 
лось лиш ь  к паиболе ѳ зажиточным крестьян- 
ским дворам.  К . разде лены были на 4 раз- 
ряда; тяглых,  полутяглых,  огородников 
(халупников)  и бобылей (кутннков) . Тяглые 
должны былп име ть 2 нли боле е головы ра- 
бочаго скота, полутяглые — одпу, огородни- 
каши счптались име вшие усадебную оце длоеть 
и ого^зод,  бобылями былп безземельные и 
бездомные. При люстрацин правительство стре 
мплось наде лять их земляши. 3 и 10 апр. 
1844 г. было призпапо нужным ввести оброч- 
ную снстему не только одновременно для все х 
К. каждаго пме ния, по даже не дожидаясь 
производства в пем люстрации. Во все хъ
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вакантных имениях это было закопчепо к 
1847 г., no в другнх приходнлось ожндать 
сроков окончапия аренды, и перевод казен- 
ииых пмений в западных г}гберниях на 
оброк был закончен только в 1859 г. 
Переходя на оброчное положеиие, К. вьиходпли 
лз под влияпия адмптиетраторов,  п т. обр. 
прекратплоеь существование казепных на- 
селенных нмений, с их особою хозяйствен- 
ииою организациею ти особым характером 
управления. К 1857 г. К. во всех подверг- 
шихся люстрацип имениях было дано в 
падел более прежняго па 318.400 дес., a 
повинности уменьшены на пе сколько сот 

■тысяч руб.; на двор прн трехпольпой си- 
стеме хлебопашества отводпли от 12Ѵи до 
SZ1/!! дес., a при многопольной и более. В 
отчеие государю за 1848 г. Кнселев писалъ: 
«Освободив народ от арендной системы» 
(т.-е. от хозяйничанья арендаторов)  «Ваше 
.Велйчество вме сте с тем освободили его 
и от пороков,  неразлучпых со своииством 
сего притеснительнаго управления п т. обр., 

' даровали ему улучшение не только материаль- 
ноб, но i i  нравствешиое».

В 1841 г. Кпселеву удалось помешать 
раздаче арендных имений коренным рус- 
ским дворянам в виде майоратов,  как 
это предлагали генерал- губернаторы запад- 

' ииых губерний Бпбиков и Миирковиич.  Кисе- 
лев высказал по этому поводу, что «назна- 
чение в состав майоратов людей свободнаго 
состояния, т.-е. К. старостпнскнх,  не могло 
бы нначе быть сочтено имн, как за угнѳтение 
i i  лишение прав,  от высочайшей властн 
еднножды дарованныхъ». Государь согласился 
с Кпселевым.

Меясду тем как государственные R., при- 
'писанные к уральским горным заводам,  
былп заменепы при Александре I непремен- 
ными маСтеровыми, такие же К. продолжалп 
работать при горных заводах Олонецких,  
Колывано-Воскресепскихъ(Алтайокпх) п Нер- 
чинских и оруяиейном Тульском.  Относи- 

'тельно прпишсииых к Олонецкпм заводам 
' (в начале царствования имп. Нпколая 20.166 
д. м. п.) возбуяидался вопрос о проведении 
такого яие 'лреобразоваииия, как на Урале , 
но мин. фипансов нашло, что это 

' иевозможпо, так как ме стное положение 
заводов не дозволпло бы нп наделпть непре- 
менпых работников зеылямп, нп поселить 
их близ заводов без обременения их,  
вследствие отдаленностп рудппков й лесов,  
где ' рубилп дрова. Поэтому правнтельство 
ограничилось здесь только тем,  что в 1828 г., 
принимая во внпмание возвышение цены сер. 
рубля в 3,7 раза сравнительно с асепгна- 
ционным, ноипшальпоповысиловчетвероплату, 
назпаченнуио К. за работу в 1779 г. (вме сто 
1 р. 70 к. было назначено 6 р. 80 к. асс.),. a 
плату за проход на работу и обратио более, 
чем втрое (вме сто 6 к. в оба конца — 20 к.). 
K., приппсаяные к Колывано - Воскресен-

ским заводам (по ровпзин 1835 г. — 112.131 д. 
м. п., по ревизип 1851 г. — 136.526 д.), продол- 
жали псполишть обязателыиыя работы до 
1861 г. Вместо прежней платы за «душу» 
работы, установлепноии в 1779 г. (1 р. 70 к. 
асс.), сталн платнть по Ы1/., к. сер., прп чем 
маленький пзлншек • заменил плату «поко- 
poônjoo» ( в о з иив ш иим  уголь) i i  за прохожие днн. 
Рскруты с пришисапых К. постѵпалп в 
мастеровыѳ иа Колывано-Воскресенские заводы 
i i  переводплись па нпх с женами и детьмн 
до 15-летняго возраста. K., прпписашиым к 
Нерчиинсюим горным заводам, повелено было 
в 1831 г. вместо 1 р. 70 к. платнть 3 р. 40 к. 
асс., что, припшыая во впимание падение цеп- 
иости асснгнац. рубля, было в сущиостн 
понижеиием платы сравнптельно с концом 
XVIII в. Геперал- губернатор восточной 
Спбпрп счптал необходпмым повыснть плату 
до 5 p., no мпшистр фпнансов на это не согла- 
сился, i i  миепие его было утверясдеио госуда- 
ремъ; при этом номппалыю вдвое (с 6 до 
12к. асс.въобаконца) былаповышенаплатаи за 
проход.  Рекруты с этнх K., как п на 
Колывано-Воскресенскпх заводах,  посту- 
палп не в военное ведомство, a в мастеровые 
на заводе , где псполнялн самыя тяжелыя 
работы за шичтожную плату. Но в 1851 г. K., 
прпписанным к Нерчннскпм заводам,  
удалось, накопец,  получпть свободу от обя- 
зательных работъ: по предложепию генерал-  
губериатора восточпой Спбиирп H. Н. Муравье- 
ва, онп были отчиелены от заводов и присое- 
динены к Забайкальскому казачьему войску. 
Их было тогда 40.562 д. м. п.

Однодворцев великороссийскихь губерний в 
1836—37 г. было 1.238.214 д. м. п. Среди 
однодворцев как прп Александре I, так п в 
начале дарствования ишп. Николая, пропсхо- 
диили споры о переходе к душевому пере- 
делу земель, как это впдпо нз утв. гос}тда- 
рем мнения государственнаго совета 1828 г., 
которым было повелено: «По делам о раз- 
делении однодворческих земель по числу 
душ,  когда однодворцы..., пмеющие во вла- 
дении своем крепостныя земли, не согласятся 
отдать оныя в разде л па общество, но 
будут счптать прпнадлежащпши в частпую 
каждаго пз ппх собственность, казепныя 
палаты, не прист}шая самп к разрешению 
сего обстоятельства», обязаны представлять 
отп дела в судебныя }гчреждения. В 1831 г. 
по вопросу о том,  какия землп могут пере- 
селшощиеся однодворды продавать или нере- 
давать в чаотное владение, было разъяспено, 
что: 1) Вое землн, составлшощия собствепность 
казны плн общества, a пмепно: а) «дапныя 
однодворцам от правптельства для перво- 
начальпаго поселения и для исправлепия служ- 
бы в поме стье прежде 1724 г., т.-е. прежде 
обращения их в подушный окладъ; б) засе- 
ленныя самимп однодворцамн пз дикопо- 
розжих земель п во время межеванияутвер- 
неденныя за ними в указанной пропорциц
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на душу i i  u )  куплошиыя обицестЕОМ це лои 
аблости или селения y ииоме щиков с правом 
собствешиостн — переселяиощиеся однодворцы 
обязаны оставлять в распоряжении общества 
без всякаго вознагразкдения. 2) Землп, состав- 
ляющия часттчо собственность: а) пожаловап- 
ныя до 1724 г. ие которыы из одиодворцев 
в вотчшиу, б) куплешиыя и друпш  обра- 
зом приобре тенныя не которыми пз и шх до 
1766 г., т.-е. до временп воспреицения» такой 
«покупиш  межевою пнструкциею ии в) приобре - 
тенныя от равных себе  однодворцев прежде 
u после  1765 г. — дозволпть переселяющимся 
однодворцам иродавать н передаваиь» (па 
основаиин межевой ишструкцин) только одно- 
дворцам по своему желанию. 3) Землп, приоб- 
ре тепныя однодворцами на основании указа 
12 дек. 1801 г.,дозволить им переуст.упать 
ч продавать людям все х званий.

Было указапо выше, что еще в последией 
четвертц XVIII в. начался ме стамн переход 
y одииодворцев от владения землею на 
«четвертном праве», (т.-е. «долевом праве 
владения землею, основаишом на счете чет- 
вертей -1), дошедшпх до владельца по на- 
следству плп другим законииым путемъ») к 
общннноыу владепию или смешанному из 
обеих форм.  Переложение податеии с душ 
на землю содействовало усилению этоии смены 
форм землевладения. Кпселев вообще счи- 
тал необходимым сохраыение общиннаго 
зеылевладения; прп пропзводстве кадастра 
оно облегчало труд адмпниетрации шши- 
стерства государствеиных пмуществ.  В 
пекоторых ме стпостях это министерство 
прямо пропаганднровало общишное землевла- 
дение. Так,  в '1839-40 ит. в обоянском у. 
Курекой губ., где все K., кроме помещичьих 
и нескольких сел гоеударственных K., 
владели землею подворно, разъезжали чи- 
новшпш министерства н предлагали подвор- 
ным владельцам переделять вое их земли 
на ревизския душп. По словам ме стнаго 
земокаго статистика, «вследствие большой и 
неравномфрной раздробленностп участков с 
одной стороны, с другой—в надежде привлечь 
к разделу участки крупных четвертных 
владельцев,  болышинство населения охотно 
соглашалось па предложение, и в короткое 
время (в течение 1839—40 гг.) п о ч т ии все чет- 
вертныя землн уезда обратнлнсь в общшиныя. 
Однако, дело не обошлось без упорства со 
ст.ороны большеземельных,  которые частью 
силою не допускалп до передела свонх земель, 
частыо подавали в суды жалобы и прошения 
о возвращепип их земель, уже переделенпых 
на дуппи». Мы видели, что борьба эта отрази- 
лась в приведеишо.ч выше законе 1 дек. 
1828 г. Сначала в этой борьбе , благодаря 
содействию админнстрации, перевес полу- 
чали приверженцы общшшаго владения, но

ł ) Четверть в смысле  поземельной ме ры равняется 
половине  десятины земли.

вскоре «вошло ви. игракткку, в елучае пе- 
согласия меныишнства на замену четвертпого 
владеиия обицшиным,  прпнимать во вишмание 
просьбы i i  призпавать право личнаго владеиия 
тех K., кото])ые предъявлялп царския жало- 
ванныя иа землю грамоты» иил ии документы, 
свидетельствующие о приобретении земли за- 
коппым путем.  В другпх ме стах Курской 
губ. усиленная пропаганда чиношшков да- 
леко пе имела такого успеха. В Рязанской 
губ. в 1849 г. пз 287 однодворческпх cej;e- 
пий с 45.175 рев. душ — 56 селений с 
21.283 душа.чн (47,1%) владели землей по 
душам,  176 селений с 11.265 душ (24,9°/0) 
владели ио четвертямъ; в 16 селепиях е 
1859 душ. (4,1%) часть одподворцев рас- 
пределнли землю по душам,  a прочие оста- 
лнсь прн четвертном владепии; наконец,  
в 39 селениях с 10.768 рев. душ. (23,9%) 
однодворцы владелн ио четвертям,  иио  
сверх того имели душевую землю. Таким 
образом,  около половшиы однодворцев у.же 
перешло зде сь в это время к душевомѵ, 
т. е. общшшому владепиго. В елецко.ч у. 
Орловской губ. к началу 1850-х гг. из 
107 однодворческпх селений 38 перешло на 
душп, к иачалу 1860-хъ—51. В Воронеж- 
ской губ. лтэавпительныии раздел при содей- 
ствии правительства был произведен в 
1843 г., в Херсонской и Таврической — в 
1850-х гг. Всего же по сведениям,  собрап- 
ным в начале 1850-х гг., ииз  1.190.285 
ойнодворцев м. п. — делпвших землю по 
душам было 533.201, a сохраштших чет- 
вертное владение—657.084.

Однодворческие К. ииесли казенныя подати 
одпнаковыя с своими господами, но, убедив- 
шись, что двойным платежем ■— п в казну, 
и «помещпку» — эти К. несут «излиишнюю 
против других повшшость», имп. Николай 
нменным указом 16 ноября 1827 г. освобо- 
дил пх от уплаты в казну оброчных 
денег.  Так как не которые одподворцы 
стали просить о пршштии их К. в казпу, то, 
по представлению Кнселева, 2 июля 1841 г. 
повелено было приобретать в казну в тече- 
пие года не более 10 частп одиодворческих 
K., выдавая владельцам за каждую душу 
м. п. по 100 р. сер. с вычетом казениых 
недопмок,  a приобретаемых в казну К. 
переселять в многоземельвыя губернии. У 
владельцев,  песостоятельных в платеяие не- 
доимок,  велено было приобретать К. (в 
указанных пределах)  пршиудптелыио. С 
1842 по 1858 г. приобретено было в казну 
7.886 д. одцодворческих К. В виду того, 
что дело подвигалось так медленно, в 1858 г. 
было повелепо выкупнть в казну всех 
остальных однодворческих К.,что и было 
исполнено к 1866 г.; и затем 1370 д. этих 
К. поступили частью в сельское, чаетью в 
городское сословие.

Поселяне вь Вессарабии, жиеииие на казен- 
мых гемлях (п уе здах аккермаииском,
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бендерском н хотшиском) , прн генераль- 
ном межевании (в 1822—28 гг.) былп паде- 
лены землею: каждому селению было наре зано 
no 30 дес. на наличное ссмейство и по 10 на 
будущес. Зѳмля предоставлялась в обицее 
владение всех семеииств селения, a каждый 
К.-домохозяиш пользовался правом на 
участок земли по переделу, которыии произво- 
дился уравнительно, по иирпговорѵ сельскаго' 
ехода, в определеишые сроиш. Отиосителыио 
царан (свободных земледельцев)  в Бес- 
сарабин в 1834 г. было издапо положение, 
по которому через 2 года владельцы земель, 
где жилп ii переселялись царане, должпы были 
заключать шисьменное условие сроком от 
3 до 20 лет относптелыю повпнностей за 
иользованио землею. Царане отнеслпсь к 
этому требованию песочувствеишо н сталп 
иереходнть в сословие городских мещан.  
Поэтому правнтельство составило пормальный 
контракт,  где были определены права земле- 
владельцев и и  обязаишости поселян.  11о 
нстечении срока условия, царане могли пере- 
ходить на земли других владельцев,  на 
казенныя же их не пршшмали. Так кагсь 
оказалоеь, что многие царане уже ранее того 
перешлд па казенныя земли, то их велено 
было в 1840 г. оставпть там с платежом 
за надел оброка наравне с казенными К. 
Онп моглн переходить с казенпых земель 
па другия, но обязаны были предупреждать о 
том за пол- года местпое управлепие государ- 
ственнымн нйуществами *). В 1847 г. было 
иювелено обложить царан податыо в казну, 
под названием бира, по2 р. 86 к. сер. п об- 
рочным сбором прп поселении на казенных 
землях по 6 р. 72 к., a на частных землях 
по 60 к. сер. с каждаго семейства. • 

Абсолютна.ч и отпосительная численноеть 
кре постного и некре постного крестыинстго 
ниселенгя Риссии в XVI I I  и первой половине 
X IX  ве ка. Точных даишых по составным 
частям крестьянскаго населения относителыю

первой ревизии 1722 года нет.  Во время 
второй ревизии, подсчет рѳзультатов которой 
был закончеп п 1747 r., К. помещичыих 
в Великоросеип и (’пбиирн было 3.443.293 д. 
м. п., a чиисло некрепостных К. (государ- 
ствеиных,  дворцовых,  государевых,  при- 
иадложавиих церковным учреждепиям и 
др.) было около 2.969.579 д. м. п., все же 
паееление Россип в это врсмя равнялось 
15.401.444 д. об. i i . Во время третьей ревпзин 
(1762—66 г.) крепостпых в тоии же .честпо- 
сти было 3.786.771 д. м. п.. некрепостных К.— 
3.367.119, все населеиие Россин —• 17.223.682 д. 
об. п. Во время пятоии ревпзин (1796 г.) поме - 
иц иич ы их  К. (со ииключением Малороссиии ии 
Прибалтийских губ.)было 9.789.676 д. м. п., 
некрепостиых К. 7.276.270 д. м. п., обидес же 
населеиие Р о с с иии — 36 милл. об. п. По шеггой 
ревизии (1812 г.) поме щичыих К. 10.416.810 д. 
м. п., некрфпостных 7.550.814 д. м. п., обицее 
иаселение России — 43.698.663 д. об. п. ІИо 
восьмоии ревизии (1835 г.) помещнчьих К. 
10.872.229 д. м. п., некрепостиых К. —
10.550.000 д. м. ii., общее иассленис России ■—■ 
60 мнлл. об. п. Ilo десятоии ревизии (1859 г.) 
поииещпчыих К. 10.858.357 д. м. п. 2J, иекре - 
постных К. около 12.800.000 3) д. м. и., 
обицес население России — 74 мнлл. д. об. п.

Е с л ии вычислить процевт поме щичьпх К . ии 
дворовых отиоентелыш всех К.(крепостиых 
н некрепостных) , то он равняется во вторую 
ревизию 53,7%, в третыо—52,9% в (Вели- 
короссип h  Сйбирп), ш. пятую ревизию — 57%, 
в шестуио — 58% 4), и восьмую — 51%, в 
десятѵю—46°0. Если же вычнслить процент 
крепостиых относиггельно всего населения 
России, считая u пооиепеино приобретаемыя 
окрашиы, то окажется, что во время второии 
ревиЗии крепостные составляли около 44,7°„ 
всего васелепия. во время третьей — 44%, 
во врсмя иятоии ревпзии — 54%, во врсмя 
шестоии •—• 47%, во время восьмоии почти 37%, 
в десятую — 29%.

В. Семевскиии.

’ ) ІІѢкоторыс цараие ж или на собстпсиных зем лях.
2) Вме сте  с Закавказьѳм .
3) Кроме  сибирских и шородцоигц  масторопых казсш иых ааводоп и не которых других иеболыних груиш  

иаселеиия , не иходшцих в число К .
4J Во.чрастание относнтельнаго количсстна кр е постных и X V III в. о б ъ я с т иотся обильнымг иожалойанием 

иаселеиных име иий, прнкре плением К . иъ% Малороссии и ирисисдшиением Западноии России .
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I. До конца XVII ве ка.

Б е ляев,  «К. па Руси» (силыио устаревшая 
работа, но имеющая и теперь ииекоторое 
значение, благодаря собраипому там за- 
конодательному материалу). Энгельман, «Исто- 
рия крепостного права» (питересна, благодаря 
орпгинальному взгляду па происхождение 
крепостного права); Елючевский, «Происхо- 
ждеииие крепостпого гирава» («Опыты п пз- 
сле доваиия», или «Русская Мысль», 1885, 
Л?№5 i i  6. Оснрвная работа для характериистпки 
поваго взгляда на генезис крепостного права); 
его же, «Подупшая подать п отмена холопства 
на Руси»(Опытыи пзследовапия»т. I. Въработе 
превосходно очерчеы продесс слияния холоп- 
ства с крестьянетво.м) . Кроме того, Клю- 
чевский, «Курс русской псторин», тт. 2 п 3. 
Дь.чконов,  «К вопросу о, прикреплепип К.» 
(аналнз понятия старожнльства); его же, 
«Очеркн нз псторин сельскаго населения в 
Московском государстве» (ииеобходпмая кишга 
для пзучения крестьянства в XVII в. Опа 
является дополнением к статьям В. 0. Клю- 
чевскаго!;его же, «Заповедныя лета и стариша» 
(«Сборн. статей по пстории русскаго гграва», 
посв. Владиширскому-Будаиову. Очепь по- 
лезпая работа для изучеииия вопроса о 
старожительстве . Автор раЗсматрнваст 
его ииа фоне сравиштелыио-исторической 
точки зрепия); его оисе, «К вопросу о 
крестьяпской порядпой грамоте  п слузкилоии 
кабале » («Сборник статей в честь В. 0. 
Ключевскаго». Необходишая для изучеиия 
вопроса о в л ия н иии последней на характер 
первой). Jlunno-Данилевский, «Разыскания по 
нстории прпкрешиения владельческнх К. в 
Московском государстве» (критический раз- 
бор книгии Дьякопова, мпого даишы.ѵь о 
бобыльстве ); его же, «Очерк нсторип образо- 
вания главнейших разрядов крестьянскаго 
населения в Россип» (сборникъ: «Крестьянский 
строй»,т. I; прекраспая работа обобщающаго 
характера с рядом весьла пдтересных на- 
блюдепийп сообразкений). Серге евичь,,«Древно- 
ети русскаго права», т. I (крптика теорип 
Ключевскаго п обосноваиие юрпдпческой теорип 
прпкреплеиия K.); шо же, т. III (много усту- 
пок и ш ио л Ѣ  Ключѳвска-го п ПОПЬІТКІІ отстоять 
старую точку зрения па проиисхождеииие кре -

постного права). Владимирский-Буданов,  «06- 
зор псторин русскаго права» (очепь ваниен,  
так как в нем разобраны все новеиишия 
точки зрепия па гепезпс крепостного права). 
Ясинский, «Закупы Р. Правды п памятишков 
зап.-р. права» (сборн. ст., посв. Влад.—Бу- 
давову). Яковкин,  «Закупы Русской Правды» 
(«Жури. Мш. ІІар. Просв.», 1913, №№ 4и5). 
Михайлое,  «К вопросу о пропсхожденип зе- 
мельнаго старожпльства» («Ж. M b i t . Н. Просв.», 
1910, № 6). Богословскгй, «Земское самоуправ- 
ление парусском севере в XVII в., т. 1,1909; 
т. II, 1912 г. Погодин,  «Должно лп счптать 
Борпса Годупова основателем креп. права» 
(Истор.-крит. отрывки, т. II). Еоетомаров,  
«Доляшо ли считать Борпса Годунова основ. 
кре п. права» (Архив нст. п идиакт. свед., 
1839, кн. 2 u 5; первая ст. также в Моно- 
граф., т. I). Чичерин,  «Холопы н крестьяне 
п Россип до XVI в.» (Опыты по ист. русск. пр. 
1839). Дебольский, «К вопросу о прпкрепле- 
ниии владельч. крестьянъ» (Ж. M. II. Пр., 
1893, XI); его оисе, «Гражданская деесиособ- 
иость ■ no русск. праву до конца XVII в.» 
(1902). Роэисдественский, «Из истории отыены 
«урочных летъ» для сыска беглых кре- 
стьяп в Моск. госуд. XVII в.» (Сборн. стат., 
посв.Ключевскому,І909). Соколоеский, «Очерк 
нсториц сельской общшиы в Россиии» (.1877); 
его же, «Экономиич. быт паселения н колои. 
ю.-вост. степей пред креп. прав.» (1878). 
Ефименко, «Изследование иародпой яшзни» 
(1884). ІІваное,  «К истории зеллевладения на 
севере Р. в XVIIв> (Д])евиостп. Тр. Археогр. 
Ком. М. Арх. Общ., 1898, I); eso же, «Позе- 
мельные союзы п переделы на сев. Россиии 
в XVII в.» (Там же, 1902, II, 2). Рожков,  
«Сельскоо хозяйство Ыоск. Руси в XVI в.» 
(1899). Готье, «Замосковиый край в XVII в.» 
(1906). Забплин,  «Болыпой бояршгь в своем 
вотчишиом хозяйстве» (Ве стии. Евр., 1871, 
№ 1 п 2).—Доступиым пособием для ознако- 
мления с источниками, преимущеотвенно за- 
конодателыиыми, могут служпть «Памятники 
нсторин кресгьян XIV—XÏX вв.», под ред. 
Вормса, Готье, Кизеветтера, и Якоелева (1910). 
Общую псторию крестьян дает коллектив- 
ная «Велпкая реформа», под 2иед. Дзисиве- 
легова, Мельгунова и Пичеты.

В. Пичета.
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2. X V III и первая половина X IX  в.

Jlanno-Данилееский, «Очерк пстории обра- 
зования главнейшпх разрядов крестьян- 
скаго паселения Россип» (в сборнике «Кре- 
стьяпский строй», т. I, пзд. кп. П. Д. Долго- 
рукова п гр. С. Л. Толстого. СПБ. 1905). 
Ключевский, «Подушная подать и отмена хо- 
лопства в Росоип» (в его «Опытах н пзсле- 
дованияхъ», М. 1912). Семевский, «К. в царство- 
ваиие имп. Екатеришы ІІ»(т:І,изд. 2,Спб.1903; 
т. II, 1901); его же, «Крестьянский вопрос в 
Россип в XVIII и первой половине XIX в.» 
(СПБ. 1888, т.т. I ii II; дополпения к этому 
труду см. в еео же статьях в сборниках 
«Крестьянский строй», т. I и «Великая рефор- 
ыа», нзд. т-ва «Образовацие», М. 1911); его же, 
«Пожалования населенных имений в царство- 
вание пмп. Екатерины II» («Журнал для всехъ», 
1906, №№ 1 u 2); его же, «Пожаловапия 
населенных дшений в царствование имп. 
Павла» («Рѵсская Мысль», 1882, № 12); егооисе, 
«Петрашевцы и крестьяпский вопросъ» («Велп- 
кая реформа», под ред. Дживелегова и Мельгу- 
дова, т. Ill, М. 1911 и\); еео яисе, «Политическия 
ii общественныя идеи декабрпстовъ» Спб., 1909; 
еео оисе, «Волнения К. в 1812 г. ии связанп. с 
Отечественной войной» («Отечественпая война 
ii  общество», под ред. Мельгунова н Дживе- 
легова, т. VI, 1912). Флоровский , «Из пстории 
Екатершшнской законодательной Коммиссип. 
Вопрос о крепостном праве», Од. 1910. Веш- 
няков,  «Исюрич. обзор происхождения раз- 
ииы х  названий государственных К.» («Журн. 
Мин. Гос. Им.» 1857, тт. 62,63,65). Мякотинь, 
«Прикрепление крестьяпства левобережпоии Ма- 
лороссип в XVIII столетии» («Русск. Бог.», 
1894 г., AW» 2■—4). Головинский, «Олободские 
козачыи полкп», Спб. 1864. Léhtonen, «Die Polni
schen Provinzen Russlands unter Katharina II 
in den Jahren 1772—1782», Berl. 1907. Турце- 
вич,  Введение в «Сборник документов,  
касающпхся администр. уетройства северо- 
западпаго края»,Впльпа.1913. Туган- Баранов- 
екиии, «Русская фабрика в прошлом п настоя- 
щемъ», 3-ье пзд., Спб. 1907. «История уделов 
за етолетие пх существования. 1797—1897», т. 
II: «К. дворцовые, государевы и удельные», 
СПБ. 1901. Де-Пуле, «Последпип польекий 
король Станислав- Август Понятовский», «Sa
pa»,1871, № 7. Мякотин,  «Из историн кресть- 
япства въпервойполовише XIX в.» (об удель- 
пых K., «Русск'. Бог.», 1903 г., А°№ 6 и 7). 
Середонин,  «Исторический обзор деятельно- 
стц комптетампнп стровъ», СПБ. 1902, т.т. I u
II. Шафранов,  «Неурожан хле ба в России и 
продовольствие населения в 20-х годах па- 
стоящаго столетия», («Руеск. Бог.», 1898, 
№№ 5-—7).«Комплектование войск в царство- 
вапие Александра I» («Столетие военнаго мшии- 
стерства», т. I, кп. I, отд. II). C., «К пстории 
малороссийеишх козаков в конце XVIII н 
пачале XIX в.» («Киев. Стар.», 1897, 4,

6, 10—12). Гроссман,  «Местные закопы в 
Бессарабип». Защук,  «Бессарабская область», 
1862. (Надеждин) , «Права состояпия разныхч. 
ислассов народоцаселения Бессарабской обла- 
стп» («Журн. Мпн. Вн. Делъ», 1843, ч. III). 
Авалиани, «Волпения К. в царст. нмп. Алексап- 
дра I», Серг. Посад. , 1912; (оттиск пз 
«Богословскаго Вестпика»). Посадский, «Как 
добплпсь волп казанские сукошцики» («Первый 
шаг.  Провшщ. лптер. сборнпкъ», Каз. 1876). 
В. В., «К иисторип общппы в России», (1902). 
Заолоцкий-Десятовский, «Гр. Кнселев и ero 
время», 1882, тт. 2—4. Зайцев,  ' «Очеркп са-' 
моуправления государствешиых К.»,Спб 1912. 
«Историческое Обозрение 60-летия деятель- 
ности мпн. госуд. пмущ.», 1888, т. II. Бого- 
зловский, «Гоеударственпые It. прц Нпколае I» 
(в «Истории Россин в XIX в.», ииз д .  т-ва бр. 
Грапат,  т. I). «Извлечения пз секретаых 
отчетов мин. внутр. делъ», (Берл.). Зырянов,  
«Крестьянское двпжение в шад]иипском уез- 
де Периской губ. в 1843 г.» («Древн. п non. 
Россия», 1879, № 11); его же, «шадринский ' 
уе зд в апреле 1842 г.» («Пермский сборшиисъ». 
1860, т. II). Андриевский , «Картофельиый 
буит в Вятской губ. в 1842 г.» («Ист. Вест.», 
1881, A1» 7). Середа, «Поздпейшия волиеиия 
в Орепбургском крае (в 1843 г.)» («Вестп. 
Евр.», 1868, № 4). Колюпанов,  «Камышлов- 
ское дело» («Ве стн. Евр.», 1870, N» 10). 
«Картофельиый бунт в Перыской губ. в 
1842 г.» («Рус. Стар.», 1874, т. 10). Валевсыги, 
«Волнения крестьян в Зауральской части 
Пермской губ. 1842—43 г.» («Русск. Стар.», 
1879, т. 26). Зобнин,  «Прпшгсные К. па 
Алтае» («Алтапский Сборпикъ», 1894, т. I). 
Игнатович,  «Помещнчьи lt. накануне осво- 
бождепия», М. 1910, изд. 2-е; ея оисе, «Борьба 
It. за свое освобождепие» (в сборнпке «Осво- 
бождепие K.», пзд. «Жизни для всехъ», 1911); 
ея же, «Волпепия помещнчыих К. от 1854 по 
1863 г.» («Мппувш. Годы», 1908). ІІванюков,  
«ГІадеиие крепостного права в Россип» (нзд. 
2-е, 1903). Корнилов,  «Губернские комитеты 
по крестьяпскому делу в 1858—59 гг.» (в 
его «Очерках по ист. общ. двнж. и крест. 
дела вч, Р о с с иии» , СПБ. 1905); его же, «Кре- 
стьянскаяреформа», СПБ. 1905. M. Н. Іиокров- 
ский, «Крестьяпская реформа» (в «Историп 
Россип в XIX в.», пзд. т-ва бр. Грапат,  
т. III). Вормс,  «Положения 19 февраля» 
(«Велпкая реформа», под ред. Джпвелегова 
ц Мельгѵнова, т. VI). Кречетовт,  «Крест. 
реформа в Ореибургском крае» (1911). 
Коииелев,  «Запискп», Берл. 1884. (Хрущев) , 
«Материалы для истории упразднепия кре - 
постиого состояния помещ. К. в Россип в 
царств. шш. Александра II», 3 т., Берл. 1860— 
61. «Бумагп по крестьянекому делуМ. П. По- 
зеиа», Дрезд. 1864. Шафраное,  «ІИервый 
проект освобождеиия It. (вел. кн. Елены 
Павловны ») («Ве стн. Всемирноии Истори и», 1901, 
№ 1). «Устройство Карловскаго имения госуд. 
вел. кц. Елепы Павловпы» (1859). Попель
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ницкий, «Секретный комитет п де ле  осво- 
бождения К. от'ь кре п. завшмимости» («Ве стн. 
Евр.», 1911, №№ 2—3); его же, «Де ло 
освобождения К. в государственном сове те » 
(«Русск. Мысль», 1911, X» 2); его эисе, «Как 
было прннято Положение 19 февраля 1861 г. 
освобождѳяными К.» («Соврем. Миръ», 1911, 
Л»№ 2—3). Джиншиев,  «A. М. Унковский и 
освобождение К.» (1894). Агиевекий, «Освобо- 
ждедие К. n «Колоколъ» Гёрцепа» («Соврем. 
Миръ», 1906, A1? 12); его же, «Реформы нмп. 
Алексаидра II и«Колоколъ»Герцена»(«Соврем. 
Миръ», 1907, 1—3). Іилеханов,  «А. И. Гер-
цен n кре постпое право» («Соврем. Миръ», 
1911, № 12). Н. П. Семенов,  «Освобо-
ждение К. в царств. имп. Алекеандра II» 
(хронпка де ятельноеш компссип по крест. 
де лу, 3 t . ,  1S92). Скребицкин, «Крестьянское 
де ло в царств. пмп. Александра II» (1862, 
4 т.). Лосицкий, «Выкупная операция» (1906); 
сго оисс, «Хозяииствепныя отиошения при па- 
дении кре постного црава» («Образоваиио», 1906, 
Л »  11а) i i  не которыя другия  сочишеиия п отатыи. 
Сишеок важне йшпх трудов (кннгь и статей) 
по иотории К. (до 1903 г.) см. иѵь моей книге : 
«К. в царств. имп. Екатерииы II» (т. I, СПБ. 
1903, стр. 626—633). Список кишг п статеии 
lio псториии кре постного права и крестьяискоии 
реформы i i  других K., вышедших н све т 
в 1911 n 1912 гг., составлеыный г. Авалиани,

см. в «Изве стиях одеескаго библиограф. 
обицества ирп имп. Іиовороссийском уишвер- 
ситете » (1911, вып. 3 и 1913, вып. 5). Важ- 
иеиишия кнпги i i  статыи по историп К. ии 
крестьянскаго Bonjioca указаны в «Програм- 
мах чтения для самообразования» (ииз д .  6, 
СПБ. 1911), в специальн. программе  по рус- 
ской пстории. По нстории кре постного хозяии- 
ства см.: кп. Волконский, «Условия поме щичьяго 
хозяйства прп кре постном праве ». (Трѵ- 
ды рязапек. ѵч. арх. коы., вып. X II — X III; 
1897-—98). Струве, «Кре постное хозяииство» 
(1913). Статистпческия  даишыя отиосителыио 
кре постного i i  некре постного паселепия России 
во время не скольких ревизий пришедены 
мною на оспЬванип сле дуюицпх и и с т о ч н и к о е  
n пособиии. Отиосителыю 2 н 3 рсвизий см. 
<<Журп. мши. вн. де лъ» (1839, т. 33, стр. 253) 
i i  мою книгу: «К. в царствование имп. Ека- 
тершиы II» (т. I. пзд. 2-е, стр. 17). Для 
5 i i  6 репизиии cm . К. Гсрмань, «Статиистпческия 
нзсле дования отииосптелыио Российской пмпе- 
рии» (СПБ. 1819, т. I) h Schnitzler, «L’empire 
des tzars> (II, 77). O 8-й ревизип см. Кеппен,  
«Девятая ревизия 1851 г.» и «Журнал мии. вп. 
де лъ» (1838, ч. 25, стр. 82 и сле д.). Относи- 
тельно 10-й—Тройнищий, «Кре постное населе- 
ние России по десятой ииародной переппсп» 
(стр. 50) n «Журв, миш. вн. де лъ» (1860, 
май, стр. 1—11).

В. Ссмевскиии.
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выкупных платежей, констатировал 
необходимость ѳнергических ые р к 
расширению крестьянскаго землевла- 
де ния, именно „устройства доступнаго 
крестьтам кредита для покупки зе- 
мель, че м и предре шен был во- 
прос об организации: сословнаго кре- 
стьянскаго земельнаго кредита. Мини- 
стерство финансов (при H. X. Бунге) 
не сочло возможным ни приурочить 
такой организации к де ятельности 
частных учреждений земельнаго кре- 
дита,ни передать де ло в руки земств,  
и пришло к убе ждению в необходи- 
ыости учреждения особаго К. П. б. По 
проекту H. X. Бунге, це лью учрежде- 
ния банка ставилось оказаыие кредит- 
ной помощи малоземеаьным крестья- 
намъ: операции банка ставились как 
органический придаток к выкупной 
операции и средство для исправления  ея 
недостатков.  Однако, в государствен- 
ном сове те  возникли опасения, как 
бы проектируемыя ме ры помощи не 
возбудили в населении „несбьиточ- 
ных наделсдъ“ и не были поняты как 
первый шаг к п&редаче  крестьянам 
все х владе льческих земель. Под 
влиянием таких опасений в проект 
внесены коренныя изме нения: це лью 
учреждения банка было выставлено 
не помощь малоземельным,  a чоблег- 
чение крестьянам все х наименований 
епособов к покупке  земли в те х 
случаях,  когда владе льды пожелают 
продать, a крестьяне купить оныя“; 
устранены все  вообще черты, которыя 
могли бы внушить мысль о каком-  
либо сходстве  де ятѳльности банка с 
выкупною операциею. Изме ненное по- 
ложение о банке  утверждѳно 18 ыая 
1882 г. Банк учрежден в ве де нии 
министерства финансовъ: центральное 
управлениѳ сосредоточено в сове те , 
из управляющаго и трех членов 
по назначению министра фииансовъ; 
на ме стах,  но ме ре  надобности, учре- 
ждаются отде ления из управляющаго, 
члена по назначению губернатора и 
двух членов по избранию земства. 
Средства для операций банк получает 
путем выпуска 51/2-продентных „го- 
сударственйых свиде тельствъ“, обез- 
печиваеыых общимн средствами го- 
сударства; годичный выпуск их огра- 
ничен 5 миллионами рублей, выпускъ

свыше этой суммы допущен лишь с 
высочайшаго разре шеиия. Ссуды вы- 
даются сѳльским обществам,  това- 
риществам крестьян (внутреыняя ор- 
ганизация которыхърегулирована лишь 
особыми правилами 30 мая 1889 г.), при 
условии взаимнаго ручательства, и 
отде льным домохозяевам,  в раз- 
ые ре , не превышающем 125 р. на- 
душу при общинном и 500 р. на 
двор при подворном владе нии. Ссуды 
выдаются либо по нормальной, либо 
по св:ециальной оце нке ; первая про- 
изводится на основании особаго рас- 
писания нормальных це н,  вторая, 
допускаемая лишь в единичных слу- 
чаях, —по де йствительной вполне  
обезпеченной доходности земли, капи- 
тализованной из 5ł/2°/0; выдача ссуд 
допущена в разме ре  до 60°/0 нор- 
мальной и до 75°/0 специальной оце нки. 
За просрочку взимаѳтся пеня по -ѴуУо. 
в ме сяц,  которая может бьггь сло- 
жена, если просрочка вызвана какими- 
либо бе дствиями; саыыѳ плателси в 
этих случаях отсрочиваются на 
2 года, a при повторении бе дствиям о- 
гут быть разсрочены на три года. 
В случае  полне йшей неисправности 
залоливнная земля продается с тор- 
гов,  при чем из вырученной суымы 
покрываются прелсде всего долги банку 
и прелснему владе льцу зѳмли. По по- 
ложению 1882 г. ссуды выдаиотся на 
24Ѵ2 или г., общая сумма длат
тежей, виш очая погашение, в первом 
случае  8Ѵ2, во втором 71/2°/0. С те- 
чением времени плателси постепенно 
понижались, оставаясь, однако, все 
время заме тно выше плателсей заем- 
щиков дворянскаго банка (см.) и от- 
ставая от донижений процента, пла- 
тимаго баиком по свиде тельствам.  
Первое понижение платежей было про- 
изведено по манифѳсту 14 ыоября
1894 г.: сроки ссуд установлены в 
26Ѵ2 и Зв1̂  ле т,  годовой платели- 
понижен до 7Ѵ2 и б ^ /о -  Уставом-
1895 г. (см. нт исе) введены боле ераз* 
нообразныѳ сроки, в том числе  бо- 
ле е короткие в 13 и 17 ле т и бо- 
ле е длинный в 513/4 года; в 1899 г. 
все  сроки были не сколько удлине- 
ны,—самый длинный до ле т.  
Годовой ллатеж при самом длин- 
ном сроке  был установлен уста-
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вом 1895 года в 6°/0, в 1899 году 
все  платежи понижены на 3/4°/0,—зна- 
чит,  при самом длинном сроке  до 
5Ѵ4°/0. Дальне йшѳѳ понижение после - 
довало по указу 14 октября 1906 г.— 
при самом длинном сроке  до 41/2°/0. 
Первыѳ годы, при министре  Бунгѳ и 
управляющем Картавцове , предпочте- 
:ние оказывалось безземельным и мало- 
земельным,  особенно нуждающимся вы- 
давались увеличенныя ссуды; к фор- 
мам владе ния землею банк относился 
одинаково терпимо, не отдавая предпо- 
чтения ни общѳствѳнным,  ни товари- 
щеским или единоличным покуп- 
камъ; интерѳсы заемщиков банк при- 
знавал солидарными со своими соб- 
ственными и потому входил в оце нку 
экономическаго значения покупок для 
покупщиковъ; доплаты к ссуде  требо- 
вались в уме ренном разме ре ; к про- 
даже  недоимочных земѳль банк при- 
бе гал,  лишь исчерпав все  другия по- 
нудительныя ме ры. В результате  опе- 
рации банка быстро росли, при чѳм кре- 
■стьяне охотно шли на повышенныя по- 
купныя це цы. Отсюда значительное на- 
копление недоимокъ: в 1885 г. внесено 
всего 79°/о оклада, в сле дующие два 
года 73 и 79%. Это обстоятельство 
заставило уясе первоначальную адми- 
нистрацию банка осторожне е относиться 
гл> разре шению ссуд и остановить свое 
предпочтение на некрупных товарище- 
ствах, какъболе еисправных платель- 
ициках,  a в 1889 г., с назначением 
Вышнеградскаго министром финан- 
сов,  обнаружился полный поворот 
во всей политике  банка. Было ре шено, 
что банк нѳ должен задаваться це - 
лями поземельнаго устройства, a дол- 
жен взять на себя „боле е скромную 
задачу“—соде йствиѳ „развитию мѳлкой 
частной поземельной собственности 
ж-ьянъ“, чтобы этим путем придать 
де ятельности банка „твердое и пра- 
вильное направление“ и „устранить за- 
трудыения во взыскании платежей“. Цир- 
кулярно было указано на„слишком вы- 
сокия оце нки покупаемых. .. земель, 
внутренния неустройства въсреде  круп- 
иых сельских обществ и многочлен- 
иых товариществ и недостаток энер- 
гии в де ятельности ме стных орга- 
нов банка по взысканию и соде йствию 
ж-ьянам к правильному пониманиио

взятых ими на себя перед банком 
обязательетвъ“ (sic), как на главныя 
и подлежащия устранению причины на- 
коплеыия недоимок.  Разме ры операций, 
как видно из приведенных цифр,  
ре зко сократились. Доплаты, начавшия 
повышаться ещѳ при прежней админи- 
страции (с 15—16% до 20—22%), в 
1889—1892 гг. колеблются уже между 
28 и 33%, при чем отде лениям пред- 
писываѳтся „во все х случаях ста- 
раться, чтобы крестьянами была про- 
изведена по возможности значительная 
единоврѳменная доплата“. Благодаря 
этому продент безземельных и мало- 
зѳмельных покупщиков заме тно со- 
кращается, a вме сте  с те м ре зко 
понижается число покупок в со- 
ставе  сѳльских обществ (с 30 и 
боле ѳ до 12—17%). Продажа за не- 
доимки разсматривается какъсредство 
„произвести впечатле ние“ и оконча- 
тельно разсе ять убе зкдение крестьян,  
что „купленная земля есть царская 
милость и не отберется от нихъ“. 
Число назначавшихсяв продажу участ- 
ков,  до 1889 г. ни разу нѳ превышавшее 
167, в 1890 г. достигает 570, в 1891 
(голодномъ!) г.—634; число де йстви- 
тельно продававшихся въ1889—1891гг. 
достигает 305; из них всего 11 име ний 
удалось де йствительно продать, a 294 
осталось за банком.

Хроническая недоимочность, к кото- 
рой правительство относилось далеко 
мене е терпимо, незкели к недоимоч- 
ности заемщиков дворянскаго банка, 
заставила министерство финансов за- 
няться пересмотром положения о банке . 
Органическими его недостатками, кроме  
чрезмЬрной высоты платежей, были 
признаны неподвижность и недостаточ- 
ность денежных преде льных норм 
банковских ссуд и недостаточно са- 
мостоятельная роль банка, лишеннаго 
права выступать непосредственно по- 
купщиком име ний. Устранение этого 
после дняго ограничения вызывалось и 
интересами земельнаго дворянства, ко- 
торое, в виду наступившаго с на- 
чала 90-х гг. сельско-хозяйственнаго 
кризиса и чрезме рной задолженности, 
искало способов для облегчения ли- 
квидации своих земель. Поэтому ми- 
нистерство финансов стремилось сде - 
лать банп „полньшъхозяиномъ“ какъ
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в покупке  земель, так и въподборе 
состава покупщиков,  разде лении поку- 
паемых име ний на удобные для про- 
дажи участки, в установлении самих 
условий продажи и т. д. В этом на- 
правлении министерство финансов по- 
шло однако не сразу. Еще в начале  
1893 г. был выработан проект но- 
ваго устава в направлении, указан- 
ном государственным сове том в 
1889 г. Проект этот подвергся, од- 
нако, коренной переде лке  и был,  в 
сущности, заме нен новым,  который 
и был,  с несущественными изме не- 
ниями, утвержден 27 ыоября 1895 г. 
При обсуясдении проекта в государ- 
ственном сове те  принципиальныя воз- 
ражения встре тило только право само- 
стоятельной скупки банком владе ль- 
ческих земель,—в этой ме ре  усма- 
тривался ре шительный шаг к совер- 
шенной ликвидации дворянскаго земле- 
владе ния,—ре шено было исключить из 
устава постановления, касающияся по- 
купок за собственный счет банка, 
с перенесением игь в заключение 
государственнаго сове та и с ограни- 
чением срока де йствия данной ме ры 
на первый раз пятыо годами, чтобы 
„ме ра получила характер временной, 
ничего окончательно не предре шаю- 
щей“. Въконде  кондов,  де ятельность 
банка по уставу 27 ноября 1895 г. полу- 
чает такой видъ: банку предоставляет- 
ся производить: 1) выдачу крестья- 
нам ссуд на покупку земли на преж- 
них основанияхъ; 2) покупку земли на 
свое имя и за свой счет,  и 3) выдачу 
ссуд под купленныя без соде йствия 
банказешии для погашения долговъпо 
их покупке . Ссуды выдаются попреж- 
нему обществам,  товариществам и 
отде льным домохозяевам.  Преде ль- 
ный разме р ссуд опреде ляется не де- 
нежною суммой, a зѳмельными нормами, 
установленными с таким разсчетом,  
чтобы приобре таемая земля ыогла быть 
обработана собственными силами по- 
купщика и его семьи. Ссуды прд нор- 
мальной оде нке  не должны превышать 
попрежнему 60%, но сама нормальная 
оце нка разсматривается новым уста- 
вом как исключение, при специальыой 
же оце нке  допускается выдача в ссуду 
до 90%, в особых же случаях до пол- 
ной оце нкя. Банк разре шает ссуды

лишь тогда, когда сде лка будет при- 
знана соотве тствующею выгодам кре- 
стьян,  a ссуда—достаточно обезпечен- 
ной. Покупка и продажа земли за соб- 
ственный счет ведется на основании 
особых правил. при чем це нность со- 
стоящих на руках y банка земель не 
может превышать разме ры собствен- 
наго капитала банка. Темною стороною 
этой реформы являлось окончателыюе 
объединение центральной администрации 
К. банка с администрациею дворян- 
скаго банка: управление К. банком 
возлагается на уиравляющаго дворян- 
ским банком,  котораго заме щает 
его помощник по дворянскоыу банку; 
министру фикансов предоставляется 
возлагать на членов сове та дворян- 
скаго банка обязанности таковых же 
по крестьянскому и наоборот,  че м 
обезпечивается возмолсность постоянно 
влиять на политику К. банка в соот- 
ве тствующем дворянскиы интере- 
сам направлении.

Ре зкий поворот в де ятельности и 
в политике  банка был вызван со- 
бытиями 1905 г. Усиление его де ятель- 
ности разсматривалось, с одной сто- 
роны, как средство борьбы с револю- 
ционным настроением крестьянства 
и удовлетворения его остраго стре- 
ыления к земле ; с другой, усилен- 
ная скупка владе льческих зе.мель 
вызывалась интересами земельнаго 
дворянства: вызванная аграрными
безпорядками даника повела за собой. 
массовое стрѳмление к ликвидации 
име ний, a вме сте  с те м ре зкое па- 
дение земельных це н,  которое име - 
лось в виду остановить усилением 
банковских покупок.  0 разме рах 
этой паники дают понятие такия 
цифры: за вре.мя с 1896 по 3 ноября 
1905 г. банку было предложено к по- 
купке  всего 2.785 име ний с 4.981 тыс. 
десятин,  a за 14 ме сяцев — с 
3 ноября 1905 г. no 1 января 1907 г.— 
7.617 име ний с 8.743 тыс. десятин.  
Манифестом 3 ноября 1905 г. одно- 
временно с отме ной выкулных пла- 
тежей было провозглашено наме рениѳ 
верховной власти „дать К. банку воз- 
можность успе шне е помогать мало- 
зеыельным крестьянам в расшире- 
нии площади их землевладе ния, уве- 
личив для сего средства банка и
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установив боле е льготныя правила 
для выдачи ссудъ“, a указом того же 
числа банку было предоставлено: 
1) производить реализацию свиде - 
тельств „по ме ре  де йствительной 
иеобходимости в суммах для покупки 
банком зеыель“, и 2) безземельным 
и малоземельным крестьянам,  не 
име ющчм средств для внесения до- 
платы, выдавать ссуды, с особаго 
каждый раз разре шения министра 
финансов и главноуправляющаго зе- 
млеустройством,  в полном разме ре  
оце нки. 21 марта 1906 г. была уста- 
новлена выдача ссуд и уплата за 
име ния не ыаличными деньгами, a 5-°/0 
свиде тельстваыи по нарицательной 
це не , по желанию же продавцов они 
могли получать особыя именныя 6°/о 
обязательства; уплата по ним должна 
была начинаться по истечении пяти 
л е т со времени выпуска и произво- 
диться в течение десяти ле т рав- 
ными частями, при чем,  однако, банку 
предоставлялось, по истечении пяти 
ле т,  произвести единовременную вы- 
плату капитала или части его. Впро- 
чем,  выпуск таких именных обя- 
зательств был вскоре  (10 мая 
1909 г.) прекращен,  и установлен 
обме н ужѳ выпущенных обяза- 
тельств на 5-% свиде тельства по 
нарицательной це не . Законами жѳ 
.26 апр. и 30 авг. 1906 г. банку было 
разре шено принимать на себя долги 
дворянскому банку и акционерньш 
земельным банкам.

Однако, дентр тяжести де ятельно- 
сти банка в разсматриваемом пе- 
риоде  вскоре  переме стился от рас- 
ширения крестьянскаго землевладе - 
ния к другим землеустроитель- 
ным задачамъ: к насаждению мел- 
кой личной крестьянской земельной 
собственности и отрубно - хуторских 
форм владе ния. Начала эти стали 
проводиться при ликвидадии собствен- 
ных земельных запасов банка с 
величайшею неуклонностъю и после - 
довательностыо. По „инструкцид об 
■основаниях и порядке  ликвидации“, 
утверлиденной 19 февраля 1908 г., 
це лью ликвидации ставится „созданиѳ 
жизненных и и  хозяйственных еди- 
ниц владе ния “, дрежде всего хуторов 
возмолшо лравильнаго геометрическаго

очертания, и лишь при невозмолшости 
разбивки на одноотрубные хутора до- 
пускается отвод хуторов боле е че м 
из одного участка или отрубов,  на- 
ходящихся отде льно от усадѳбъ: дри 
составлении ликвидационных планов 
прѳдписывается „преждѳ всего итти 
от земли“ и „не поступаться этими 
сообралиѳниями во вниманиѳ к налич- 
ности ходатайств,  удовлетвореыие ко- 
торых препятствовало бы достижению 
указанной це ли“. При подборе  покуп- 
щиков предписывается отдавать пред- 
почтение домохозяевам,  удовлетворя- 
ющим одновременно двум главным 
требованиям : а) недостаточно обезпе- 
ченным землею и б) не отбивпишся 
от земли и способным образовать 
де йствительно прочныя крестьянския 
хозяйства. Продажа земли произво- 
дится только в единоличную соб- 
ственность, и лншь при наличности 
особо уважительных причинъ—обще- 
ствам нли товариществамъ; понилсение 
разые ров задатка ниже 10%  покупной 
це ны допускается исключительно при 
покупке  в единоличную собствен- 
ность, совершенное освобождение от 
доплат — лишь при переселении на 
покупаемую землю. В случае  недо- 
статка ме стных покупщиков практи- 
куется привлечение переоеленцев из 
других ме стностей, отчасти как 
способ давления на ме стных кре- 
стьян,  не лселающих покупать земли 
на вышеизлоясенных основаниях.  0 
после довательности проведѳния прин- 
ципа продажи в единоличноѳ владе иие 
свиде тельствует быстрый рост про- 
цента земель, проданных едидолич- 
ным домохозяевамъ: в 1906 г. на 
этого рода продаяла приходится всего 
3,1%, в каждый из после дующих 
трех ле т 2,4— 38 — 77, в 1910 — 
1912 гг.—93%. По отношению к до- 
средническим сде лкам выдача ссуд 
в высших преде лах допускается 
такжѳ лишь дри единоличных покуп- 
кахъ; для товарищеских и обществен- 
ных сде лок ссуда ограничена 80% 
оце нки и молсет быть повышена до 
85%  лишь для товариществ не свышѳ 
че м из 10 дворов,  a такясѳ в слу- 
чаях покупки обществами необходи- 
мых вспомогательных угодий или 
вклднивающихся либо черезполосныхъ
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ме стных отде ленияхъ; к  1890 г. число их дошло до 
39; теперь их 52, и район де ятелыиости К . б. распро- 
странился на 68 губ. и 5 областей европ. и азиатской 
России . Разме ры операций К . б. при де йствии первопа- 
чальнаго устава были сравпительно невелики.

За  трпнадцатпле тпий период 1883—1895 гг. было по- 
дапо всего 22.153 заявления о ссудах,  с общею площадью 
заторговаишой земли в 3.673 тыс. дес. Выдапы ссуды за 
то жѳ время 345.826 домохозяевам с 1.103.409 душами 
обоего пола; куплено при соде йствип банка, по 14.924 ссу- 
дам, 2.411 тыс. десятипъ; выдано ссуд 82.392 тыс. руб. 
В погодных цифрах,  за  время с 1883 по 1895 г.,бы ло  
куплено земли: 1 8 ,2—210—317—295—219—190—156— 
172—163—148 —  157 —  181— 183 тыо. дес., выдапо в 
ссуду: 0,9—9,5—13,8—11,1—7,5 —  5,1—3,7—4,5—4,5— 
4,6 —  5,2 —  5,7 —  6,3 миллионов рублей.

Общеѳ количество земли, перешедшей к  крѳстьянам 
прн помощи баика и оставшейся в крестьянскпх ру- 
ках ,  достигает за  время с 1883 по 1895 г. 2.157 тыс. 
десятинъ—всего 6% общаго земѳльпаго оборота и 20% 
все х крестьяиских покупок.  Средния  погодныя це ны 
купленной при соде йствии банка земли выражались в 
циф рахъ:52,52, 52, 45, 42, 34, 3 1 ,3 6 ,3 9 ,4 5 , 50, 4 9 ,и 5 2 р .; 
средния це ны по все м вообще покупкам,  пѳ превышав- 
шия в 1883— 1885 гг . 27,5— 32 p ., в 1888 —  1895 гг. 
колеблются между 38 и  42 рублями. Таким образом,  
общия  земельныя це ны в стране  значптельпо возрослп, 
це пы ж е банковских покупок даж е в после дниѳ годы 
данпаго периода стоят приблизительно па одном уровне  
с це нами первых ле тъ; за  врем яж е с 1886 и особенно 
с 1888 по 1892 г . обнаруживают ре зкоо понижение. 
Главною его причипою является боле е сдержанная 
политпка бапка, сокративш ая крѳстьянокий спрос 
на покупку земель при помощи баниса. Недоимки, 
начиная с 1884 г ., выражалпсь в таких процен- 
тах  к  окладу: 4,4 —  22,5 —  39 —  34 —  37 —  38 —
43,5 —  32,5 —  49 —  48,5 —  52 —  46% , и таким образом,  
направлеппая па борьбу с нѳдоимками политика банка 
совершенно нѳ име ла успе ха.

После дствием устава 1895 года явилось прежде всего 
значительное усилениѳ операций гю выдаче  ссуд под поку- 
пасмыя крестьянами земли. З а  восемь ле т,  с 1896 по 
1903 г .,  поступило53.691 заявление о ссудах,  всего 7.837 
тыс. десятин.  Выдапы ссуды 748 тыс. домохозяовам с 
2.394 тыс. душ м. п .; куплоно по 37.265 ссудам 4.900 т. 
деоятинъ; выдано ссуд 332 милл. p ., прп общей покуппой 
це не  приобре теш ш х земель в 423 милл. рублей. Сред- 
ииий годовой разме р покупок при соде йствии банка, прп 
де йствии первоначальнаго устава не превышавший 186 тыс., 
за данные 8 ле т подпимается до 620 тыс. десятин.  В 
погодных цифрах в 1896— 1903 гг . покупалось: 209— 
356—590—717—817—775—695—740 тыс. дес., в ссуду 
было выдано: 7 —  21 —  36 —  45 —  53 —  54 —  56—60 м илл. 
рублей. Прѳде лы, ставившиеся развитию покупок за 
собственный счет бапка требованием,  чтобы стоимость 
состоящих на руках  y банка земель пѳ превышала 
разме ров его собственнаго капптала, былп значптельно 
расширены в силу мапифеста 14 поября 1894 г., которым 
было повеле но причислять ежегодно к  средствам бапка 
опреде ленную часть выкупных платеж ей, пока его ка- 
питал не достигнет 50 милл. рублей. Таких отчисле- 
пий поступило no 1 янв. 1905 г. 28.980 тыс. рублей, да 
сворх того, часты сапитала на общеполезиш я  надобностп 
царства Польскаго в сумме  1.693 тыс. рублей. З а  время 
с 1896 по 1903 г . баяку прѳдложено было к  покупке  
2.169 име ний; по 1.034 прѳдложениям покупки разстроп- 
лись, по 575 име ниям покупка была отклонена сове том 
баниса, куплено банком no 1 янв . 1905 года было всѳго 
477 име пий, площадыо в 905 тыс. дес., на сумму 62,9 милл 
рублей. В де ятелыиости банка по покупке  име ний нѳ 
заме чаѳтся и  должпой плапоме рпости— банк «нере дко 
попупал нѳ те  аѳмли, которыя пужны крестьянам,  
a те , в продаже  которых продавцы боле о заиптересо- 
ваны, нежели крестьяне» (Герценштейн) , нере дко поку- 
пал п слпшком дорого. Б лагодаря этому распродаж а 
земѳль крестьянам довольно сильпо отставала от по- 
купкн: на 1 янв. 1905 г .,  было продано полпостью 347 
име ний, пз остальпых 130 име ний были отчуждены 
лпшь отде льные участкп, всего ж е было продапо 626 тыс. 
десятин.  Т ак  или ппачѳ, общео колпчество земель, 
иерешедших в крестьянския  руки  прп посредстве  банка 
за вромя с 1896 по 1904 г . включительно, достигает 
5.800 тыс. десятин.  Роль банка в общей мобилпзации

земель в течѳниѳ данпаго периода по данпым,  относя- 
щимся к  1896— 1899 гг ., изображается такими цифрами: 
приобре тено при. соде йствии банка и осталось y кре- 
стьяиъ1.762тыс. дес.; общий разме р мобилизации 15милл. 
десятин,  в том числе  крестьянских покупок 4.130 
тыс.; покупкп прп соде йствии банка составляют 11,5% 
всей мобилизации и свыше 42% вемель, перешодшпх в 
крестьянския рѵкп. В соотве тствии с боле о широкнм 
развитием операций банка заме чаотся ре зк ий рост це пъ: 
в погодиш х  цифрах за 1897— 1904 гг ., средния подеся- 
тинныя це иы, отде льно по посредпической операции бапка 
i i  по продажам из земель, купленпых пм за свой 
счет,  выражаются в сле дующнх цпфрахъ: 71 и 77— 
77 и 66 —  78 i i  67—85 и 57—97 и 66— 112 и 81— 115 и 
78— 114 и 93 рубля, в среднем за всѳ время—95 и 73 р . 
Т акооре зкоо повышениѳ вполпе  естествепно, так  как  
понижопиѳ платежей и боле ѳ ш ирокая постановка банков- 
скаго кредита значительно усилили крестьянский спрос 
и изме нпли условия земельнаго рипка к  болыпой вы- 
годе  для продавцов.

Повышение це п де лало развптие операций башса вы- 
годииым преимуществешю для 8емлевладе льцев,  кро- 
стьяпам ж е земля доставалась пастолько дороже преж- 
пяго, что им,  несмотря на все  понпжония  платежей, 
приходилось платить болыпе, че м в первые годы де я- 
тельности банка. Что условия покупки зомель те м не 
ыеые ѳ боле ѳ соотве тствовалп интерссам крестьяп,  
че м при первоначальпом положении,—позволяют 
заключпть дапныя о педоимках.  По отношению к окладу, 
недопмка составляла в погодных цифрах за  1896— 
1903 гг.: 49—37—32—32—29—30—27—26% . В то врѳмя 
значит,  как в течѳниѳ перваго периода недоимка почти 
непрерывно возрастала, в течениѳ разсматриваѳмаго 
второго пѳриода оиа совершеишо прашилы ю  убы вает.  
Те м не мене е, п в этом периоде  слишком высокие 
платѳжп играют болывую роль в накопленин недои- 
мокъ—это видпо из того, что паиболе ѳ недоимочпыми 
являю тся губерпиии с высшнм относительио платежом 
на десятппу, что всяисоо понижениѳ платежой ведет за 
собою сокращение, повышение пхъ—усиление педонмоч- 
ности. П родаж а педоимочпых участков в этом пс- 
риоде  приме иялась несравпенно ре ж е. В теченио пор- 
ваго пориода путем продажи погашалось до 10, 12 н 
дажѳ 15% годового оклада платежѳй, за время ж е с 
1896 по 1903 г. соотве тственный процѳпт нн разу нѳ под- 
нимался вы ш е1,5% .

Всѳго sa оба периода банк перевел в и срестьянския 
руки около 7,5 милл. деоятнн,  продавцамн которых 
явились преждѳ всего, конечно, дворяиѳ и чиш овшики 
(5.224тыс. дес .),зате мъкупцы ипоч. гражданѳ (1.080тыс.), 
креотьяно (379 тыо.), башкиры-вотчппиш ки (288 тыо.) 
лица другпх сословий (429 тыс.) и разны я учреждони- 
(81 тыо.). К ак ия категории крестьян по преимуществз 
пользовались помощыо банка при покупке  земли —  об 
этом можно судить толысо по разме рам земсльнаго 
обезпеченгя покупщпков,  о чем име ются дапиыя за 
4 нериода: 1885— 1888, 1891— 1895, 1896—1898 и 1902— 
1903 гг. П окупщ икп распреде лѳны на 4 категории: без- 
земелыиых,  нме ющих до и1/*, от I 1/ .  до 3 н свышѳ 
3 део. на паличпую душу муж . пола. Н а долю каждой 
из этих категорий приходптся: за перпый из указан- 
ны хъпѳриод.— 6,1—31,5—34,9—27,5% , за  второй— 13,8— 
20,5—39,6—26,1% , за третий—13,4—32,5—31,3—22,8% , за 
четвертый— 20,8—28,7—29,0—31,3% .Таким  образ., онре- 
де лепной тенденции к  изме нѳиию состава покупщписов 
эаме тить нельзя. Безземелыиые составляли нанбольший 
процент в Привислянском К рае  (46% ), (по преимущѳ- 
ству выде ляю щ аяся из семей молодежь), a такж е в гу- 
берниях  Уфимской и Оренбургской и иа се верном 
К авказе  (36--40%)—переселепцы; малоземелыиых,  име ю- 
щих до 11/ 2 део., большѳ всего в районах юго-запад- 
пом (51,5% ), восточном (44% ), центрально-земледе ль- 
ческом (37%) и малороссийском (30% ), a такясе на 
се вѳрном К авказе  (42% ). Многоземольных,  име ю- 
щпх боле ѳ 3 дес., очень мпого в се вѳрпых райопах 
(68%); в болыпинстве  осталы ш х он колеблется 
между 29 i i  35% , падая зииачительно ыпже только в рай- 
опах центрально-земледе льческом (15%)»Иого-западном 
(13,5%) i i  на се верном К авказе  (7% ). Такпм образом,  
среди покупщиков прообладали плохо илпум е репио-обез- 
печепные землею. Количественных данных относителыю 
гшугцественной состоятельности покупщиков в бо- 
ле е широком смысле  слова ыы нѳ име ѳм,  но нме ются 
все  основания думать, что в этом отпошѳииии происхо-
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дил гораздо боле е спстематический отбор в пользу 
боле ѳ состоятельных элѳментов крестьянства. Глав- 
ным двпгателем этого отбора былн доплаты к  
ссудам.  Общая сумма доплати за  все время 1883— 
1903 гг. достигает 122 милл. p .; из них уплачено 
покупщикамн до выдачи купчих кр е постей 108,7 милл. 
П роцепт доплат выражаетоя в таких погодных 
цнфрахъ: 10 —  14 —  17 —  18 — 18 —  21 —  25 —  27 —
30 —  31 —37 —  35 —  34 —  29 —  18 —  19 —  20 —  22 —  
25 —  26 —  25 —  27 —  30%  ; ре зко упав с 1896 года, 
под влияп ием допущенпой новым уставом выдачи 
в ссуду болыиаго процента покупной це ны, он опять 
поднимается до самого конца разсматриваемаго периода. 
Б л ияп ие доплат понятно: внеоѳние значптельной доплаты 
под силу лиш ь обезпечепным элѳментам крестьянства, 
a  потому требование доплат устраняет мене е состоятель- 
ных н , сле довательно, способствует • подбору боле о 
состоятельнаго контипгепта покупщ иков.  Многим 
из вносящ нх доплаты прнходится д л я  этого затрачи- 
вать после дния оборотиыя средства, распродавать иму- 
щество, долж ать, нере дко иа самых обременительпых 
условияхъ: доплаты, таким образом,  нере дко стапо- 
вятся источником разорения  кл иентов банка. Д ал е е, 
иеобходимость доплат пере дко заставляет крестьян 
отказы ваться от общсствепной покупки земли и 
покупать землю в составе  товариществ нз состо- 
ятел ы ш х крестьяиъ; дажѳ когда покупки совѳрша- 
ются па имя обществ,  песостоятельные члены факти- 
чеоки устраияю тся, и сле довательпо покупка выро- 
ж дается в товарищ ескую .

В общнх итогах относнтельное значение каждой 
из трех форм покупок вы ражается для  перваго пе- 
риода, 1883— 1895 г г ., в таких процентных цифрахъ: 
для  домохозяев 49, 50 и 1% , для купленной землн 39, 
59 u 2% , для  ссуд 39, 59 и 1°/0; во второмъпериоде  соотве т- 
ствеиныя процѳнтпыя цифры были: для  покуш циков 
28, 71 h 1% , для купленной земли 18, 80 и 2 % , для  ссуд 
17, 80 и 2 % . М ежду трѳмя категориями покупок наблю- 
даются существенпыя различия , вытекающия из боль- 
шей состоятелыю сти участников товарнщ еских,  a 
те м боле е—единоличных покупок.  Т ак ,  количѳотво 
куплѳнпой при соде йствии банка земли, по разсчету па 
душу муяс. пола, y  сельских обществ толысо в 1883 г. 
достигло 2,2 дес ., во все  ж е остальные годы колебалось 
мѳжду 0,7 и 1,9 дес.; y  товариществ оно колебалось 
между 2,2 i i  2,9 дес.; средиио разме ры ѳдиноличных 
покупок только первыо два года были ниже 3 дес., 
все  жѳ осталы ш е годы колебались между 3,1 и 4,6 дес. 
Процент доплаты, если оставиить в стороне  время осо- 
бенно значителы иых доплат,  вынуждавш ихся полити- 
исою банка, колеблется y сольских обществ между 10 
i i  23% , y товар-ств между 14 и 25% . У отде л ы ш х  домо- 
хозяев между 32 и 54% . І Иедоимка в четырехле тиѳ 
1900—1903 гг . составляла y обицеств 34— 38% , y това- 
риществ 23—28% , y отде л ы иых домохозяев 16—25% 
оклада. Особый тип покупоис представляю т покупки 
переселенческия , учет которых может быть сде лан 
лпшь за  два периода: 1884— 1888 и 1898— 1903 г г ., н  то 
лиш ь приблизительно. В первом периоде  общая пло- 
щадь переселенческих покупок пе превы ш ала 241 ты с. 
дес. пли 20%  все х покупок при соде йствии банка, во 
второмъ— 1.405 тыс. илп 32% .

Переселениѳ при соде йствии банка (см. переселение) 
няправляется главным образом на восток u югъ— в 
губ. Уфимскую, юго-восточныя, иовороссийския h на се - 
вориш й  К авказъ ; на западе — в губ. бе лорусския  и  Смо- 
лонскую. Б ольш ая часть переселенческих покупок 
совершается товариицествами— 68% общаго числа пере- 
оелеическпх ссуд и 93%  приобре тсшюй для пересе- 
ления земли. Едниюличныя покупкн (31% все х пересе- 
лопческих сде лок,  по всѳго 4%  землн), распространены 
в районах преобладания подворпаго владе ния.

Ф инапсован сторопа де ятельности банка характери- 
зуется оде дующими данными. С 1883 по 1904 г. выпущено 
свпде тельств банка на сумму 459 мидд. рублей прп 
чем за  время по 1897 г . включительно сум.ма выпущеи- 
ных свиде тельств толысо три раза  превы сила 10 мпл- 
л ионов рублей, в после дующие ж е годы колебалась ме- 
жду 42 i i  59 м илл. рублей . Ссуд было выдапо на сумму 
467 мнлл.— на 8.075 тыс. рублей боле е, че м выпущеыо 
спиде тельствъ; па реализации после дпих бапк поте- 
р ял  21,6 м илл., п  сле довательно общая недовыручка 
выражается 29,7 мнлл. рублей. Свиде тельства выпуска- 
лись сначала 5*/а% ; курс в среднем жо за  все время 
опроде лился в 102,05% ; зате м в точенио двух л е тъ

выпускались 4*/а% по курсу в среднем 99,4 за  100; с 
1896 г. сталп вы пускаться 4%  свнде тельства; курс 
е 1899 г . стал падать и к  концу 1904 г . нѳ превыш ал 
87% . ЬІа пополненио курсовой разницы  из собствепиаго 
капитала бан ка с 1901 до конца 1904 года было израсхо- 
довано 5.078 ты с. рублѳй. Собственный капитал банка, 
образовавшийся из упомянутых выше источников,  
к  1 я иив . 1905 г. достигь 30,7 м илл. рублей, сбора на адми- 
шистрацию поступило 21,2 м плл., из которых 5.981 т. 
рублей поступили па усилепиѳ оборотных средств 
бан ка. В общсй сложности все  операцин бапка дали: 
прибылей 19,1 м илл., убытков,  пепокрытых доходами,
24,5 м илл ., чистаго убы тка 5.385 тыс. рублѳй. В част- 
ности, операцин за  счет собственнаго капнтала дали 
прибыли 7.837 тыс. p .,  ссудная ж е операция дал а убы тка 
13,2 миил л . рублей.

В 1904 п частью в 1905 гг. де ятелыю сть баика была 
поставлепа в особыя условия , благодаря обстоятель- 
ствам воеппаго времени: утверждепным 26 марта 1904 г. 
положением комитета финапсов покупка име ний за 
счет банка была приостановлена, за  нсключениом по- 
купок баппшрскиих земель па сумму ииѳ свышѳ 4*/а м . р . 
в годъ; по ссудпой операцип порма ссуд была понижена 
для обществ п товариществ до 75% . Для отде л ы ш х  
домохозяев до 60% оце нкп.

Т е м боле е р е зкоѳ усиление де ятелыиостп К . б . по- 
сле довало за  событиями 1905 г . на почве , создаппой манн- 
фестом п указом 3 ноября этого года. В 1906 г. бапком 
куплепо за  свой счет 1.144.461 дос., в  1907 г. 1.519.848 
дес .; с миш ованием революционнаго движ ения и 
вызваиш ой им паиш кн, закупки  сокраицаются, выражансь 
в каждый пз годов с 1908 по 1913 (1 окт.) сле дую- 
щими цифрами: 572— 173— 170— 196— 146—202 ты с. дес.; 
всего жѳ с 1 яп в . 1906 no 1 окт. 1913 г. банком куплено 
за свой счет 4.373 ты с. десятин.  Зате м,  в распоря- 
ж ение банка, на основании Высочайшаго повеле ния 12 июня 
1906 г ., было перѳдано уде л ы иых земель 1.248 тыс. де- 
сятин.  Всего в распоряж ение башса no 1 окт. 1913 г. 
поступило свышѳ 6 м илл. десятиш.  Средния  покупныя 
це ны выразились в каждый из годов 1906— 1912 
в 108—105—96— 113— 113—92—85 рублой,— попижеиие 
це н в после дние два года— результат усилеш ш х 
поисупок ыа востоке  п в Сиибири; в среднем, за  всо время 
—  105 p .,  i i  таким образом це ль поддерж ания це н 
была достигнута; уде льпы я зомли были породаны 
башсу, в срѳдном,  по 56 р . за  десятину. Д л я  лнквндации 
земелыиаго эапаса, 20 июня 1907 г . были учреждепы иа 
ме стах три времениыя отде лепия сове та банка, еицѳ два 
16 ноября того ж ого д а , с передачей им,  в де л ах  ли- 
квидационпых,  все х полномочий сове та башса в обо- 
рот.  Д л я  непосредственнаго наблюдения на ме стах и 
руководства де лом ликвидации командированы особые 
уполномоченпые, которыо и сде лались главными про- 
водниками аграрно-политическнх видов правитель- 
ства. К  непосредствсишому участию в покупке  и л п к - 
видации первоиачалы ю  были прнвлечены землеустрои- 
тел ы ш я  комиссии, но комиссии обремепенпыя други- 
м и де лами, оказались не в состояиии справиться с де - 
лом линвидации банковских земель, a  потому ото 
де ло было поручено особым лшсвидаторам,  частыо 
нз служ ащ их отде лений банка, частыо из частных 
лпц,  приглаш еиш ых за  особую плату . О двако, рас- 
продажа ^н ачи тел ы ю  отставала от покупки. Имѳнно, 
распродано было: в 1906 г . 35 ты с., в 1907 г . 191, 
в 1908 г. 332, в 1909 г . 490, в 1910 г . 781, a  всего 
с 1 я я в . 1906 г . no 1 ию ля 1911 г . 2.996 тыс. десятинъ; 
на руках  банка оставалось 2.815 ты с. десятин.  Первен- 
ствующее значепио и в этом периоде  оставалось за  по- 
средническою опорациою бапка.

С 1 ян в аря  1906 г . no 1 окт. 1913 г. крестьянами было 
куплепо непосредственно от владе льцев 4.928 тыс. дес., 
е выдачею в ссуду 538 мнлл. p .; в погодпых цнф рахъ— 
земли:484—75 3—694—676—787— 718—516— 360 т . дес .,— 
ссудъ: 52—88—89—74—80—73—55—36 м илл. рублей. 
Всого, такпм образом,  в крестьянския  руки  в течение 
данпаго периода перешло при соде йствии бапка 6.056 тыо. 
десятин,  в среднем, за  каждый полпый год по І.ІО Іты с. 
дес. Це пы крестьянских покупок выражалнсь в погод- 
ных цифрахъ: прн покупках из запаса баика: 71— 109— 
117— 136— 130— 116— 121— 110, при покупках второго 
рода— 127 ,133 ,139 , 144, 136, 141, 145, 149 рублей за де- 
сятиш у.

См. такж е «К. б.» в ст. земельный вопрос u библиограф. 
к  ней.

А . К ау ф м ан .
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участковъ; от всякаго товарищества 
берется обязательство выде лят,  по 
первому требованию каждаго из чле- 
нов,  причитающееся на его долю ко- 
личество земли к одному ме сту в 
единоличную собственность. Особыми 
правилами 20 февраля 1909 г. банку 
предоставлено производить разбивку 
лродаваемых владе льцами крестья- 
нам име ний на участки в соотве т- 
■ствии с требованиями ’ инструкции 
19 февраля 1908 г., a 3 июня 1909 г. 
утверждены правила о соде йствии баика 
переходу к единоличному владе нию 
крестьян,  владе ющих ране е приобре - 
тенною при соде йствии баяка землею. 
Влияние этих ме р на характер по- 
среднических сде лок обнаружилось 
не так ре зко, но все же было довольно 
заме тным : на долю единоличных по- 
купок приходится в 1907 г. 1,6%, 
в 1909 — 10,4, в сле д. четыре года 
19, 34, 37 i i  32%  всей приобре -
тенной по посредническим сде лкам 
земли. Опѳрации по разде лам и вы- 
де лам ране е приобре тенных зе- 
мель и по разбивке  земель, предна- 
значаемых владе льцами к продаже , 
пока нѳ получили развития; так,  
разбито для продажи единоличными 
участками в 1911, 1912 и 1913 гг. 
всего 76, 27 и 22 т. дес. He получила 
пока значительнаго развития и опера- 
д ия, возложенная на банк указом 
.15 ноября 1906 г. и ааконом 5 июля 
1912 г.—выдача ссуд под наде льныя 
земли, допускаемая как в це лях 
покупки земель y переселягощихся кре- 
стьян i i  y частных владе льцев,  
так h в де лях улучшения условий 
внутринаде льнаго землепользования. 
На основании ѳтого указа заложено в 
1907 г. 32 тыс., в сле дующия 6 ле т 
36, 54, 43, 28, 20 и 7 тыс. дес., выдано 
за  каждое из те х же семи ле т 
765 — 10S9 — 1199 — 515—1186—972— 
340 тыс. рублей. 0 развитии операций 
К. б. за все время его суицествования 
см. прилоэисете. А . Еауфман.

Кретинизм,  с\и.идиотизм, X X I, 453.
Кретон,  плотная бумажная толстая 

ткань, бе лая и цве тная. Употреб. пре- 
нмущественно для обивки мебели ина 
драпировки.

Кретцер (Kretzer), Макс,  не м. ши- 
сатель, род. в lS54r. в состоятельной,

потом обе дне вшей семье , служпл ра- 
бочпм на ламповой фабрике , потом 
был живописцем выве сок,  упал ии  
сломал себе  ногу, во время боле знн 
стал писать разсказы (первые печа- 
тались в дункеровой „Volkszeitung“), 
посвятил себя литературе , зажил 
обезпеченно. Вступив на литер. по- 
прище в 80-х r., К. создал в Герма- 
нии так. наз. Grosstadtroman, ромаи,  
нзображающий нравы и быт большого 
города, и был вме сте  с те м одним 
из наиболе е ярких представителей 
социальнаго романа. Изображая иногда 
превращение Берлина в болыпой го- 
род капиталистическаготипа(напр.,в 
„Der Mann ohne Gewissen“), он обык- 
новенно переносит де йствие в сто- 
лиду, уже ставшую крупным горо- 
дом,  на что иногда указывает уже 
заглавие, напр., не которых его сбор- 
ников разсказов („Im Riesennest“, 
„Grosstadtmenschen“), изображая мир 
де льцов,  объятых жаждой наживы 
(„Sonderbare Schwärmer“, 1881), бирже- 
виков („Irrlichter und Gespenster“), 
промышленников- конкурентов ( „Trei
bende Kräfte“), дочерей ме щанства, 
вынужденных трудиться („DieBuchhal- 
terin“), кокоток („Gefärbtes Haar“), 
посвящая два мрачных романа со- 
циальнаго характера пролетариату, без- 
работным,  доходящим до алкоголизма 
i i  преступлений („Die Verkommenen“, 
1883), i i  работницам,  идущим в про- 
ститутки („Die Betrogenen“, 1882). В 
своем лучшем романе  „Мастер 
Тимпе“ К. изобразнл гибель ремесла, 
вызванную ростом капитализма (1886). 
Духовно связанный с этим стирае- 
мым миром,  он относится одинако- 
во недружелюбно к крупному капии- 
талу и к социализму („Die beiden 
Genossen“, „Meister Timpe“, „In Sturm
wind des Socialismus“). Проникнутый 
религиозным настроением (хотя ине 
в узко-церковном смысле , см. его 
роман „Die Bergpredigt“), К. видит 
спасение от все х зол в христиан- 
стве , которое одно только может со- 
здать нормальныя общественныя отно- 
шения, мысль, которую он облек в 
худож. образы в романе  „Das Gesicht 
Christi“. Въпервых своих романах 
реалист,  почти натуралист,  он 
потом в „Das Gesicht Christi“ riepe-
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шел к романтизму п символизму, a 
в своих боле е поздних произведе- 
ниях выдвигал уже нѳ социальныя, 
a преимущественно психологическия 
темы („Die Madonna von Grünewald“, 
„Der Holzhändler“, „Die Sphynx in 
Trauer“). 0 нем c m . Kloss, „M. Kretzer. 
Eine Studie“. 2 изд. B . Фриче.

Кретьен дѳ Tpya (Chrétien de 
Troyes), средневе к. французск. поэтъ— 
трувер,  жил во второй половине  ХІІв., 
при дворе  Марии ІНампанской, был 
модным поэтом аристократии, восхи- 
щавшейся его поэмами на сюлсеты из 
бретонских легенд о приключениях 
рыцарей Круглаго Стола („Егес et 
Eneide“, „Le Chevalier de laC harette“, 
„Le Chevalier au lion“, „Perceval le 
Gallois“, не оконч., „Tristan“, не до- 
шедший до нас) . Челове к разсудоч- 
ный и отнюдь не мечтательный, К. 
превратил волшебную романтику бре- 
тонских сказаний в простую, под- 
час неле пую сказку с говорящими 
животными, заколдованными предме- 
тами и всевозможньши чудесами. Те м 
отчетливе е выступает на этом упро- 
щенно-фантастическом фоне  мате- 
риальный быт франц. знати XII в. 
(описание рыцарских шествий, убран- 
ства замков,  роскошных пиров и 
костюмов и т. д.). Поэмы К. рисовали 
вме сте  с те м перед слушателями 
образ истиннаго, по понятиям этой 
среды, рыцаря, покидающаго лгену и 
родину во имя приключений, подчиняю- 
щаго свою жизнь и свои поступки 
принципу „чести“ и самоотверженно, 
до неле пости подчас,  служащаго сво- 
ей даые , при чем иногда (напр., в „Le 
Chevalier dé la Charette“) подробно 
излагается кодекс рыдарской галант- 
ности. К. оказал большое влияние на 
феодально-рыцарскую поэзию других 
стран,  в особ. не мецкую. В . Фр.

Креуза, дочь Приама и лсена Энея (сли.).
Креус,  самый се в.-вост. мыс 

Испании, с маяком.
Крефельд,  город в прусской 

Рейнской провинции, 129.406 ж.; музей, 
высшее ткадкое училище. Центръшел- 
коваго и бархатнаго производств в 
Германии. Масса заведений, обслуяш- 
вающих эти производства (красиль- 
ни, бе лильни и пр.). Заводы ткацких и 
прядильных машин.  Процве тание К.

началось в XVII—ХѴНІ вв., когда 
сюда устремилясь спасавшиеся от ре- 
лигиозн. гонеыий реформисты.

Кречеты, Hierofalco, род крупных-  
соколов,  лсивущих в се в. частях.  
се в. полушария, с короткими паль- 
цами и оперенной до пальцев плюс- 
ной; окраска чаще бе лая, зате .м си- 
зая и бурая. Наибольшей изве стностыо 
за красоту, сме лость и быстроту по- 
лета в преясних соколиных охотах-  
пользовался бклый, или полярный K .,
Н. candicans, сне жно-бе лаго цве та с-  
дымчатобурыми пятнами на спине  и 
крыльях,  чаще встре чается въГрен- 
ландии, на зиму прилетает в Ср, 
Европу. Исламдский K., H. islandicus, 
ржаво-дымчатый, с све тлой головой, 
слабо-охристым низом,  с дымчато- 
черными полосами, распространеип, в 
се в. частях Европы и Америки и зап. 
Азии. Такое же распространение име ет 
норвежскгй K., H. gyrfalco, буровато- 
дымчатый и л ии густо-сизый с се ро- 
ватыми полосами, снизу охристый. К. 
предпочитают обрывистыѳ берега 
океанов и морей, но встре чаются и 
в ле сной области, питаются водя- 
ными птицами, куропатками и пр.,ле- 
таюгь удивительно быстро, гне здятся 
на неприступных скалах и на вер- 
шинах старых деревьев.  M. Н.

Крешимбени (Crescimbeni), Д л иь о -  
вани-Мариа, итал. писатель (1663— 
1728), был одним из основателей 
„Аркадии“ ( c m . XXII, 487) и одним из 
первых в Италид историков лите- 
ратуры („Istoria“, „Commentarii“). 
В своем „Trattato della bellezza della 
lingua volgare“ K. боролся против 
моднаго в XVII в. вычурнаго „мари- 
низма“. Его собственныя произведения 
(траг. „Elvio“ и др.) слабы. В . Фр.

Крещение, таинство, принятие кото- 
раго считается необходимым для вся- 
каго ролсдающагося в христианской 
семье  и для всякаго переходящаго в 
христианство из , нехристианской ре- 
лигии; признается во все х христиан- 
ских церквах.  На ряду с евхари- 
стией, К. является одним из самых 
древыих,  даже, понсалуй, самым древ- 
ним христианским священноде йстви- 
ем.  К. производилось уже в апо- 
стольския времена; ап. Павел уже при- 
сваивает ему значение таинства, no-
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средством котораго челове к обно- 
вляется, получает как бы второе 
рождение. К. име ѳт це лый ряд пред- 
шественников в и удейском и грѳчѳ- 
ском культахъ; этим объясняется ѳго 
широкое распространение и общеѳ при- 
знание. В и удѳйских общинах ка- 
ждый прозелит,  кроме  обре зания  и 
принесения жертвы, должен был чрез 
погружение в воду очиститься от 
языческой скверны; ессеи (см.) также 
совершали очищениѳ каждаго новичка 
чрез погружение в воду; такое же 
очшцение чрез погружение в воду 
составляло необходимую принадлеж- 
ность греческих мистерий. В широ- 
ких разме рах приме нял крещение 
Иоаын Креститель {см.)\ крѳститься 
к нему стекались тысячи народа,— 
что показывает на широкую популяр- 
ность обряда К. В христианских об- 
щинах,  иудейских и эллинистиче- 
ских,  К. быстро завоевало себе  право 
гражданства. Первоначально К. совер- 
шалось только над новообращѳнными 
взрослыми; впосле дствии его стали со- 
вершать и над младенцами, родивши- 
мися в христианских семьях.  К. 
предшествует испове даниѳ ве ры со 
стороны принимающаго К. и из- 
гнание изънего „злого духа“, который, 
с точки зре ния теории отцов церкви, 
стережет всякаго новорожденнаго и 
господствует над все ми нехристиа- 
нами; зате м сле дуѳт самый обряд 
К. чрѳз троѳкратноѳ погружение в 
освященную предварительно воду и 
помазание священным маслом в 
знак сошествия св. духа и его даров 
(в настоящѳе время в православной 
церкви считается особым таинством) . 
Крестившийся считается свободным 
от первороднаго гре ха, чистьим и 
достойным быть членом христиан- 
скаго общества. С течением времени 
в обряде  К. в различных дѳрквах 
произошли не которыя изме нения: в 
католич. деркви погружениѳ заме нилось 
обливанием,  в протестантск. цѳрквах 
обливание превратилось в простое 
окроплениѳ водой. П. Никольский.

Крещенье (драздник) , см. Бого- 
явление.

Крживицкий (Krzywicki), Людвик,  
польский учедый и обществ. де ятель. 
Род. в 1859 г. В 1881 г. кончилъ

физико-матем. фак. варшавск. ун. Ли- 
тературная де ятельность К. началась 
в 1883 г.,авыш едидейв 1892 г. рабо- 
той „Ludy“ (рус. пер.—„Антропология “, 
1896) К. положил начало ряду дру- 
гих,  создавших ему большое ыауч- 
ное имя. После довательно К. коснулся 
„физической антропологии“, изсле дуя 
„свойства организма“, „нѳ случайныя 
и временныя, a постоянньш“; зате мъ— 
„психологии народовъ“, и зде сь, идя 
против идеалистической школы Лаца- 
руса и Штейнталя, пытался, гл. обр. 
на основе  материалистическаго пони- 
мания истории, установить влияниѳ и 
естественной и общественной сред,  
как основвых,  но не единственных,  
факторов образования „духовнаго об- 
лика“ народа; третьѳю частыо заду- 
маннаго труда явились „профессиональ- 
ные типы“ („Соврем. Миръ“, 1909, IV, 
VI, XI), где  К. ищет „законовъ“, по 
которым уже среди каждаго народа 
„челове ческий материалъ“ распрѳде - 
ляется по отде льным общественным 
функциям.  Как археолог,  К. изве - 
стен своим изсле дованием о жмуд- 
ских городищахъ—„пилькальнисахъ“ 
(по-русски в „Изв. Иып. Арх. Ком.“, 
т. ХШХ). Из многочислѳнных пу- 
блицистическихъработъК. особенно вы- 
даются статьи по аграрному вопросу, 
в главном примыкающия к взгля- 
дам Каутскаго.

Кри (Сгее), алгонкинскоѳ племя в 
Се в. Америке , занимавшее обжирную 
территорию; на ю.-з. они жили в Ма- 
нитобе  между pp. Красной и Саскаче- 
ваном,  на с.-в. они спускались по 
р. Нельсон до Гудзонова залива. Это 
было одно из наимѳне е цивилизован- 
ных алгонкинских племѳнъ; родовой 
организации оиш не знали и жили ма- 
ленысими территориальными ордами, 
нѳ отличавшимися большой устойчи- 
востью. Главным занятием их была 
охота. Численность их в 1776 г. 
опреде лялась в 15.000 чел., зате м 
эпидемии сократили это число в не - 
сколько раз,  но к настоящему вре- 
мени их опять насчитывается около 
15.000. Кроме  имени K., они изве стны 
такясе под назв. книстено. А. Мкс.

Криван Еольшой, вершина в 
Татрах,  2.496 м. выс.; К. Малый (К. 
Фатра), c m .  IX, 370.

1925



5 7 9 Кривая коса—Кривичи. 580

Кривая коса, на с. бер. Таганрогск. 
зал. Азовск. моря, дл. 7 в. Близ нея— 
пловучий маяк.

Криве, см. Ромове.
Кривелли, Карло, живописѳц ве- 

нецианск. школы,род. около1430—40 гг., 
датировки на его картинах ладают 
на время между 1408—1493 гг. Уче- 
ник Скварчоне, К. воспользовался 
насле дием падуанско - мантуанских 
живописцев,  нѳ проявнл и соб- 
ственное оригинали>ное дарование. Он 
любит жесткия и строгия линии, вы- 
ражает чувства сильно в угловатых 
движениях,  в перѳкошенных лицах.  
Он часто пишет Мадонн,  поме щая 
их на мраморном троне , покрывая 
украшения  золотом,  поражая богат- 
ством тканей Его иконы дышат вну- 
гренней яшзныо и яшвописно-красивы. 
Своеобразиыя особенности этогояшво-' 
шисца особенно привлекли к нему со- 
чувствие английских художествеиыых 
кругов и сде лали во вторую поло- 
вину XIX в. его имя очѳнь популяр- 
ным.  0 К. c m . Bush forth, „C. C.“ 
(1900). H . T.

Кривенко, Сѳрге й Николаѳвич 
(1847—1907), публнцист народниче- 
скаго направления, получил военное 
образование, зате м не которое время 
слушал лекции в технологическом 
институте .Литературыуюде ятельность 
он начал в 1868 г. сотрудничеством 
в „С.-Петербургских Ве домостяхъ“, 
с 1873 г. работал в „Отечествѳн- 
ных Запискахъ“, где  было напечатано 
впервые его главное сочинение „Физи- 
ческий труд,  как необходимый эле- 
меыт воспитания “, и где  он в 1881 г. 
заме нил заболе вшаго Г. 3. Елисе ева 
в качестве  внутренняго обозре вателя; 
внутренния обозре ния он вел под 
заголовком „По поводу внутренних 
вопросовъ“. Вскоре  после  закрытия 
„Отечественных Записокъ“ он был 
арестован и сослан в Зап. Сибирь, 
откуда присылал случайныя корре- 
спонденции в „Русския Ве домости“. 
По возвращении из ссылки он при- 
нимал одно время де ятельное уча- 
стие в „Русском Богатстве “, где  
вел „Хронику внутренней жизни“ и 
где  поме стнл,  между прочим,  свои 
статьи „Культурные скиты“ и „Куль- 
турныѳ одиночки в деревне “, пере-

работанныя впосле дствии в книгу. 
Из „Русскаго Богатства“ он пере- 
шел в „Новое Слово“, a зате м в 
1898—1899 гг. был членом народ- 
нической редакции „Сына Отѳчества“. 
После дние годы его жизни его лите- 
ратурная де ятельность носила слу- 
чайный характер.  В народническом 
лагере  К. занимал не сколько обо- 
собленное пололсение, но в общем,  
несмотря на свое продолжительное со- 
трудничество в „Отечественных За- 
пискахъ“, был скоре е ближе к пра- 
вому крылу народничества, че м к 
ле воыу. Мотивы нравственные и куль- 
турные преобладают в его статьях 
над мотивами политическими и со- 
циальными. Он в сущности остался 
ве рѳн те ы смутным формам на- 
родничества, в которыя оно успе ло 
вылиться еще в 60-х годах,  когда 
ре чь шла не столько о борьбе  за опре- 
де леыныя политическия и социальныя 
формы, сколько об устройстве  личной 
яшзни на справедливых трудовьих на- 
чалах,  и когда было довольно. много 
попыток устройства социалистиче- 
ских общин,  довольно близких по 
своему характеру к поздне йшим 
толстовским колониям.  Апологии 
трудового начала в личной жизни и 
в воспитании посвящеяа главная книга 
К. „Физический труд,  как необходи- 
мый элемент воспитания “, пользо- 
вавшаяся в свое время большою по- 
пулярностыо. А. Мкс.

Кривизна, см. основния идеи гео- 
метрии, XIII, 332, прилоэк., 39/46.

Кривичи, одно из древне-русских 
племен,  занявшеѳ се вѳро-западную 
часть облаети, колонизированхюй рус- 
ским народомъ; по указаниям перво- 
начальной ле тописи, городоы К. был 
Смоленскъ; им же принадлеягал По- 
лодк.  По свиде тельству поздняго 
источника, архангельскаго ле тописца, 
К. заселили и бассейн р. Великой, с 
городами Псковом и Изборском.  Не - 
которые русские источншш (Соловьев,  
Б е ляев,  Голубовский, a такжѳ на осно- 
вании лингвистических данных Шах- 
матов)  причисляют къК. и ильмен- 
ских новгородских славян.  Во вся- 
ком случае , в заселении финскаго 
востока России русскими племенамп. 
видное участие принадлежит и К. См.
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Голубовский, „История Смолен. земли“. 
Об археологич. раскопках в земле  
К. см. в „Материалах по археол. Рос- 
сии“ (изд. Имп. Археол. Ком.). А . П .

Крмвое озеро, ме стечко балтск. у. 
Подольск. г., при р. Кодыме , 13.130 ж.

Кривой Рог,  ме стечко Херсонск. г. 
и y., при впад. Саксагани в Ингу- 
лец,  18.000 жит.; коммерч. учил. K. Р. 
центр „Криворожскаго“ желе зоруд- 
наго раиона (150 кв. в.), захватывающаго 
и прилѳгающий верхнедне провск. у. 
Бкатериносл. г. Изве стныя ѳще к 
концу ХѴПІ в., криворожск. руды стали 
разрабатываться с 70-х годов XIX в. 
Ме стныя руды отличаются богатым 
содерлсанием жѳле за (до 70°/0); оне  
идут гл. обр. на нужды южной ме- 
таллургич. промышленности.

Кривошеин,  Александр Василье- 
вич,  см. ХХШ, 706.

КриЕошип,  деталь, насаживаѳмая 
на конед вала, снабженная шипом,  
расположеыныы на не котором раз- 
стоянии от оси вала. Прикладывая к 
шипу усилие рукой (в этом случае  
К. обращается в рукоятку) или при 
помощи шатуна, заставляют вал вра- 
щаться. Обратно, вращающийся вал,  
де йствуя при помощи К. на шатун,  
можѳт заставить после дний совершать 
поступательныя движения взад и впе- 
ред.  См. паровыя машины. А . Г .

Кривошие, одно из черногорских 
племен,  перешедшее по Берл. договору 
вме сте  с Герцеговиной в поддаиство 
Австро-Венгрии и упорно боровшеѳся 
против этого. См. Черногория.

Кривыя, см. основныя идеи геометрии, 
, XIII, 332, прилож ., в особ. 18/31 и 

47/50, и высшая математика, XII, в 
особ. 81.

Крижанич,  см. К ры ж анич.
Кризис (в медицине ), ре зкий по- 

ворот (в сторону выздоровлѳния) в 
течении остро - лихорадочной заразной 
боле зни с быстрым падением t°, не- 
ре дко ниже нормы (35,5—36° C.), и за- 
ме тным ослаблением или даже пре- 
кращением все х характерных для 
данной боле зни явлений,—в противо- 
положность лизису, нри котором t° 
падаеть постепенио (ле стницеобразно, 
напр., при брюшном тифе ) в течение 
ряда дней. К боле зням,  кончаю- 
щимся K., относятся т. назыв. цикли-

ческия боле зни: крупозноѳ воспалониѳ 
лѳгких,  корь, рожа, сыпной тиф (от- 
части) и др. К. обыкновенно сопрово- 
ждается не которыми усиленными вы- 
де лениями, чаще всего обильным по- 
том,  усиленным отде лением мочи, 
богатой мочекисл. солями, и пр. I .  Ид.

Кризисы, см. торгово-промышлен. К .
Криккет,  см. подвиж ныя игры.
Крик (Creek), конфедерация инде й- 

ских племен,  принадлежавших пре- 
имущ. к мускогийской семье  и зани- 
мавших большую часть теперешних 
штатов Алабама и Георгия. Руководя- 
щую роль в конфедерации играли пле- 
мена АвиЫса, Kasihta, Kawita и Oakfu- 
skee, но и они растворялись в конфе- 
дерации и не выступали самостоятельно 
в сношениях с европейцаыи. Возник- 
новение конфедерации относится к 
очень ранним временам,  в 1540 г. 
она уже существовала. Она находилась 
во вражде  с испандами, но зато была 
довольно ве рной союзницей англий- 
ских колоний, что, впрочем,  не поме - 
шало их возстанию в 1813—1814 гг. 
против правительства Соединен. Шта- 
тов.  Входящия в состав конфедера- 
ции племена жили осе дло, занимались 
земледе лием,  име ли родовую органи- 
зацию с материнской филиацией и стро- 
гой экзогамией; их религиозн. церемо- 
нии отличались сложностыо. А . М кс.

Крильон,  Луи де, франц. воин,  
один из героев XVI в., прозванный 
Генрихом IV „храбрым из храб- 
рыхъ“ (1541—1615), участвовал в 
гугенотских войнах,  в качестве  
мальтийскаго рыцаря сражался с тур- 
ками и отличился въбитве  при Лепанто; 
в 1586 г. присоединил к франц. 
короне  Прованс.  По смерти Генриха III 
сде лался другом и ближайшим боѳ- 
вым товарищем Генриха IV.

Крильон,  мыс на ю.-з. Сахалина.
Кримгильда, героиня „Нибелун- 

говъ“ (см.).
Критгаитшау, город въкорол. Са- 

ксонском,  на ле в. б. Плейсе, 28.818 ж. 
Прядильн. и ткацк. фабрики (производ- 
ство трико и пряжи из шерсти и ви- 
гони); чугунолит. и машинное произв.

Криншль, деревня в Зальцбурге , 
на выс. 1.057 м.; изве стна красиве й- 
шим в Вост. Альпах водопадом 
(380 м. выс.).
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Кринида, см. Геленджик.
Кринка (Кринка), ре ка, прав. прит. 

Миуса берет начало в бахмутск. у. 
Екатериносл. г., орошает таганрогск. 
у. Обл. Войска Донского, дл. ок. 120 в. 
По берегам залежи каменн. угля.

Кринки, ме стечко Гродненск. г. и 
у„ 7.135 ж.

Кринолин (франц.), собственно 
ткань из конскаго волоса (crin), за- 
те м приготовляемыя из нея жен- 
ския юбки, фижмы, име ющия де лью 
придавать платыо боле е пышный видъ; 
впосле дствии заые нены юбками на 
тонких стальных обручах,  тоже 
носившими название К ; см. одеоисда.

Крипта (греч.), первоначально тем- 
ный подземный ход,  высе ченньий в 
скале  или сяабженный сводами, впо- 
сле дствии подземныя галлереи в ката- 
комбах,  служившия в первыѳ ве ка 
христианства ые стом погребения хри- 
стианских мучениковъ; так как в 
таких К. происходило богослуже- 
ние, то название К. было перенесено 
на подземныя часовни под старин-

ными церквами (УП—XIII в.). Заме - 
чательне йшия К. относятся к XI— 
XIII вв.; ср. ХХШ, 606.

Криптия (греч.), род жандармскаго 
отряда в древней Спарте , ряды кото- 
раго пополнялись молодыми спарти- 
атами для наблюдения за гелотами.

Криптогамы, Cryptogamae, то же, 
что тайнобрачныя.

Криптография (греч.), письмо условн. 
знаками, шифром,  непонятным для 
непосвяиценных.

Криптон в.ме сте  с гелием,  арго- 
ном,  ксеноном и неоном дринадле- 
жит к группе  так наз. благород- 
ных газов.  Все  они находятся в 
нулевой группе  периодической систе- 
мы Д. И. Менделе ева, были открыты 
В. Рамсеем при изсле довании аргона. 
Неон,  К. н ксѳнон все  вме сте  соста- 
вляют ые боле ѳ 1/400 части аргона. 
До еих пор неизве стно ни одного 
соединения их с другими элементами. 
Частицы их состоят из одного 
атома. Их физическия свойства сопо- 
ставлены в сле дующей таблиде :

Г ѳлииі Неонъ Аргонъ Крвптопъ Ксѳнонъ
He = 4 Ne =  20 Ar =  39,92 Кг =  81,78 Хэ =  128.

Коэффиц. прѳломлѳпия  (для воздуха  =  1).
Тѳмп. кипе ния (по абсол. ш кале )...................
Крптпч. тѳмп. (по абсол. ш кале ).....................
Крптич. давлен иѳ в  метрах ртутпаго

столба ...............................................................
ВЪс 1 литра в  грам. при 0° п 760 мм. . 
Че с 1 куб. сапт. жидкосги в  грам. . .

0,1238 
ок. 6°

0,1787
?

0,2345
?

ниже 68°

0,9002
1

0,968 1,449 2,364
86,9® 121,33° 163,9°

155,6° 210,5° 287,7°

40,2 41,24 48,5
1,781 3,707 5,S44
1,212 2,155 3,52

Криспи, Франческо (1819 — 1901), 
итальянск. политич. де ятель, сицилиец 
родом,  в 1846 г. стал адвокатом 
в Неалоле , в 1848 г. дринимал 
участие в сицилийской революции, 
досле  ея додавления бе жал в Пье- 
монт,  оттуда, обвиненный в соуча- 
стии в миланском бунте  1853 г.,— 
на Мальту, с Мальты — в Париж.  
Изгнаныый i i  из ІІарижа, он уе хал 
в Лондон и там домогал Маццини 
работать для италвяиской революции. 
В и юне  1859 г. К. рискнул вернуться 
в Италию i i  дважды, дереоде тый, об- 
ходил Сицилию, додготовляя возста- 
ние. В Генуе  он де ятельно работал 
в числе  других сотрудников Гари-

И. Кб.

бальди, собирая и организуя Тысячу, 
высадился вме сте  с нею в Марсале , 
после  взятия Палермо недолго был 
мннистром внутр. де л и финансов 
во временном сицилийском драви- 
тельстве , противился осторожной до- 
литике  Кавура; досле  занятия Неаполя 
был мин. идостран. де л Неадолит. 
королевства. Когда состоялась ан- 
нексия королевства, К. вступил в 
далату (1861), где  сразу дриобре л 
славу самаго яраго вождя республи- 
канцев.  Так продолжалось до 1864 г., 
когда К. открыто порвал со своим 
революционны.ч дрошлым и дере- 
шел в лагерь монархистов,  об-  
явив в далате : „монархия объеди-
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няѳт нас,  республика будет раз-  
единять“. В 1867 г. он уже ме шал 
римской экспедиции Гарибальди. Тут 
начинается новая карьера К. В 1876 г. 
он был избран ле вым болыпин- 
ством президентом палаты, в 
1877 г. не надолго вступил в каб. 
Депретиса в кач. мин. внутр. де .ть, 
a в 1887 г. после  смерти Депретиса 
стал его преемником на посту 
прѳмьера. 0 ѳго политике  см. Италгя, 
ХХП, 427/29. — К. в молодости был 
искренним и пламенным революцио- 
нером.  К старости он стал таким 
же пламенным,  хотя и нѳ таким 
искренним представителем тояки 
зре ния „государственной яеобходи- 
мости“. Челове к,  страдавший за убе - 
ждения, испроббвавший тюрьму, до- 
знавший изгнание, вычеркнутый из 
сдисков амнистированных,  едва не 
затравленный,—став министром,  за- 
вел связи с банковскими хищниками 
и стал холодно посылать солдат 
против голодных крестьян и рабо- 
чих.  Прислужничество перед круп- 
ной буржуазией обусловило и его аван- 
тюризм во вне шней политике , завер- 
шившийся разгромом при Адуе . Круп- 
ные таланты К. были безполезны при 
том основном направлении его поли- 
тики, которое было навязано ему ин- 
тересами крупной буржуазии. Оно дало 
ему много личных удобствъпри жизни, 
но вызвало вполне  опреде ленный, ре з- 
ко-отриц., приговор истории. А. Дэк.

Криспин,  святой Ш в.; легенда на- 
зыв. его знатным римлянином,  во 
время гонения на христиан бе жав- 
шим вме сте  со своим братом Кри- 
спинганом в Суассон,  где  братья за- 
нялись башмачным ремеслом,  готовя 
безвозмездно . башмаки для бе дных.  
Оба брата умерли мученич. смѳртью. 
Они считаются покровитѳлями бапшач- 
наго ремѳсла.

Крисп,  старш. сын Константина 
Вел., был учеником Лактанция, 17- 
ле тним юношей возведен в цезар- 
ское достоинство и получил в упра- 
влениѳ Галлию; в 323 г. побе дил Ли- 
циния, имп. Востока, в морском сра- 
жении при Калиполе ; был оклевѳтан 
мачѳхой Фавстой, и по повеле н. отда 
умѳрщвлен в 326 г.

Кристаллизация, см. кристаллы.

Кристаллиты (по Фогельзангу), за- 
чаточныя формы кристаллов в сте- 
кловидной основе  горных пород.  К. 
в виде  микросколических шарнков 
наз. глобулитами; оши собраны обык- 
новенно в кучки.

Кристаллнческая структура есть 
понятие, относящееся к расположению 
частиц кристаллическаго вещества. 
Оно зародилось вме сте  с другими 
основными понятиями научной. кри- 
сталлографии и приняло опредъленную 
форму в представлении основателя 
научной кристаллографии Гаюи. Но он,  
при недостаточности име вшагося еще 
тогда научнаго материала, связалъэто 
представление с представлением той 
формы, которая получается из одно- 
роднаго кристаллическаго вещѳства 
раскалыванием по ллоскостям спай- 
иости, и зтим впал в противоре чие, 
так как в результате  часто полу- 
чаются формы, из которых нельзя 
сложить кристаллическое те ло. Напр., 
флуорит (плавиковый шпат)  раска- 
лывается на правильные октаэдры, ко- 
торых нельзя сложить в одно сплош- 
ное вещество.

Такия те ла, из которых,  и притом 
в параллельном положении, можно 
выполнить лространство без проме- 
жутков,  впервые получилиполный гео- 
метрический выводъв „Началах уче- 
ииия  о фигурахъ“ E . С. Федорова и назва- 
ны псираллелоэдрами (1880). По существу 
trxb можно свести к четырѳм основ- 
ным типам,  из которых один со- 
отве тствует общеизве стной фигуре — 
кубу, a три остальные — гексагональ- 
ная призма, ромбический додекаэдр и 
пр итупленный октаэдръ—пр едставленьи 
на фиг. 1, 2 и 3. Так как каждое 
такое геометрическое те ло всѳгда огра- 
ничено равными параллельыыми гра- 
нями попарно, то, соотве тственно числу 
пар параллельных гранѳй, их общ- 
не ѳ называть трипар аллелоэдромъ(ку б) , 
теѵпрапараллелоэдром (гекс. призма), 
гексапараллелоэдром (ромб. додекаэдр)  
и гептстараллелоэдром (притуплен. 
октаэдр) . Из фиг. 2 видно, что цѳн- 
тры граней расположѳны как среди- 
пы ребер куба, a из фиг. 3 видно, 
что центры граней (октаэдра) распо- 
ложены как вершины куба. Обратим 
внымание ыа то, что в ромбическомъ
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додекаэдре  14 вершин,  из которых 
в шести сходится по четыре, a в 
восьми—по три грани. Первыя назы- 
ваются тетрагональными, a вторыя 
григональными. Первыя шесть вер- 
шин можно разсыатрнвать как вер- 
шины октаэдра, после дния восемь— 
как вершишы куба.

Ф нг. 1. Ф иг. 2.

Если бы выполнили пространство 
такими те лами и задались бы вопро- 
сом о расположении точек,  напр., со- 
ставляющих их центры, то получили 
бы пространственныя ргъшетки: точки 
эти располагались бы на равном раз- 
стоянии на прямыхълиниях (конгруент- 
ные ряды), a на плоскостях вообще 
образовали бы систему равных па- 
раллелограмов (плоских се ток) 1). К 
такому представлению о расположении 
частичек кристалла, разсматривае- 
мых как точки, подходили Зеебер 
(1824), Делафосс (1843), но наиболе е 
оистематически ими занялись Франкен- 

геиим (1835—1842) 
и Бравэ, в сочине- 
нии котораго „Mé
moire sur les systè
mes formés par de 
points distribués 
régulièrement sur 
un plan ou dans 
l’espace“ (1850) 
сде лан их пол- 

Ф ш \ з. ный вывод.  Необ-
ходимость такого 

иредставления вытекала не только из 
закона Гаюи (см. кристаллография ), ко- 
торый без него был бы непонятен,

<) В п о с л е д с т в ии в  „R eguläre P lan - u. R aum thei- 
lung“ (1906) Федорооы.ѵ. i io -а з а н о , что , со х р а н яя  
ц рав и л ьн ость  в  р а с н о л о ж еп ия , эти  и ар а л л ед о эд иы,
и а к  яч ей ки , м о гу т  б ы ть  р азв о о б р а зп о  о р иёитиро- 
в иипы, ii т а к н х  прѳдусматрпвж ем ы х р аси ол ож еп ий 
о к а зы в  иет ся  754 д л я  тр п п и рал л ел оэд ров ,  358 д л я  
тетрип ирадлѳлоэдрои ,  217 д л я  ге к сап ар ал д ѳ д о э д р о в  
u 2G8 д л я  гѳ п т ап а р ал л ел о эд р о в .

но i i  на осыоваыии изучения  физических 
свойств,  особенно свойств опгиче- 
скнх,  законы копх раскрылись с 
полною ясностыо Френелем.  Оказа- 
лось, что свойства сохраняют заме - 
чательное постоянство по прямым 
линиям любых направлеыий и изме - 
няются с изме ыением этих напра- 
влений в вполне  однородных кристал- 
лахъ; при мале йшем,  можно сказать, 
самом ничтожном нарушении этой 
однороцыости, даже при простом сда- 
вливании кристалла проявление одно- 
родности по одному ыаправлению пре- 
кращается. Ничтожный поворот,  т. е. 
вывод частиц из параллельнаго 
положеыия, ужѳ дает себя знать в 
изме нении распреде ления физических 
свойств.

Из этого представления вытекает 
"заключение о весьма неодинаковом 
структурном значении разных,  по- 
являющихся на кристалле  граней, в 
зависимости от плотности располо- 
жения точек для данной грани. Этот 
вывод получил полное подтвержде- 
ние приме ыением статистическаго ме- 
тода, a именно оказалось, что преобла- 
дающее значение при развитии форм 
каждаго кристалла име ют те  грани, 
которым принадлежит наиболылая 
плотность. Физическая причина этому 
найдена в наибольшей растворимоети 
граней, так как грани боле е слабой 
растворимости при процессе  кристал- 
лизадии зарастают (хотя и очень ме- 
дленно; часто процессы тянутся ме ся- 
цами). Таким образом была устано- 
влена связь между структурою кри- 
сталла и статистическим значением 
(частым проявлением)  каждой дан- 
ной грани, и явилось возможным уста- 
новить (хотя только с изве стною сте- 
пеныо ве роятности) структуру каждаго 
изучаемаго кристалла.

Структуры, соотве тственно парал- 
лелоэдрам,  назваиы гексаэдрическою 
(гексаэдр — куб) , призматическою, 
додекаэдрическою и октаэдрическою. 
Для призматической структуры распо- 
ложение точек вполне  яснопо взаим- 
ному расположению выполняющих про- 
странство гекеагональных прнзм.  
Кристаллы, удовлетворяющие этому 
условию, выде лены в особый типъ— 
гипогексагональный. Кристаллы трехъ
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других видов структуры оказьивают- 
ся настолько те сно связанными между 
собою, что иногда не легко вывести, 
к какой именно из этих структур 
относится расположение их точек,  
почему они соѳдинены во второй—ку- 
бический тип.  Чтобы наглядно себе  
прѳдставить различие в расположении 
точѳк этих трех структур,  нужно 
вообразить себе  кубъ; в гексаѳдри- 
чѳской структуре  точки располагаются 
как вершины этого куба, в октаэдри- 
ческой структуре  к этим точкам 
сле дует присоединить ещѳ центр,  
a в додекаэдрической структуре , кро- 
ме  центра, нужно вершины куба заме - 
нить срединами его ребер.

Установлениѳ структуры оказалось 
совершенно необходимым,  чтобыпри- 
дать точность самому понятию о форме  
кристалла и при переме нности его 
комбинадий извлечь присущее ему по- 
стоянство, которое можно облечь в 
форму чисел,  совокупность которых,  
при соблюдении изве стных условий, 
составляет символ комплекса. Так 
как эти числа, в свою очерѳдь, можно 
расположить по порядиху важности, и 
все  символы комплекса в строгом 
порядке  занести в таблицы, то ясно, 
что на этом можно основать распо- 
знавание веществ кристаллов,  что и 
составляет сущность кристаллохими- 
ческаго анализа. Однако, из изложен- 
наго видно, что числа, кладущияся в 
основу символов комплекса, име ют 
статистическое основание, т. ѳ. нѳ до- 
стове рны, a только ве роятны. Есте- 
ствѳнно, что наука ожидает появления 
метода, который дал бы возможность 
де лать относительно структуры кри- 
сталла достове рные выводы. Надежды 
на появление такого метода связались 
с сде ланыыми по инициативе  JIaye 
опытами фотографирования кристал- 
лов после  пропускания чрез них 
очень узкаго пучка рентгеновских лу- 
чей. Опыты эти были впервые произ- 
ведены ле тоы 1912 г. Фридрихом и 
Книппингом и описаны в статье  „In
terferenz - Erscheinungen bei Röntgen
strahlen“ в „Sitzungsber. bayer. Akad. 
W iss“. S. 303, a первая теория этого 
явления дана JIaye в той же книжке , 
стр. 363.

Поразительньие результаты диф-

фракции рентгеновских лучей кристал- 
лами вызвали иеобыкииовениый инте- 
рес физиков и производство много- 
численных новых опытов и теоре- 
тических объяснений. Между появив- 
шимися работами особенное значение 
получили работы Брагга, нѳ только 
существенно изме шившаго теоретиче- 
ское объяснение JIaye, но и введшаго 
новые опыты отражения от кристал- 
лов однородных рентгеновских лу- 
чей, получаемых заые ною плати- 
новых электродов родиевыми. Прп 
отражении одиородяыми лучами мож- 
ыо было изме рять эпергию отражен- 
ных и вме сте  с те м интерфери- 
рующих лучей разных порядков,  и 
в разных случаях энергия лучей 
разных порядков оказалась весьма 
различною, что дало в руки нить для 
важных заключений о расположении и 
абсолиотном разстоянии отражающих 
плоскостей, представляющих,  соб- 
ственно, плоскрсти расположения час- 
тиц (скоре е даже атомов)  кристалла, 
т. е. того, что в кристаллографии по- 
лучило название плоских оъток.  Пер- 
выя появившияся статьи были: „The dif
fraction of short electromagnetic waves 
by a cristal“ („Proceed, of the Cam
bridge philos, soc.“, XVII, 43), „The 
structure of some cristals as indicated 
by their diffraction of X-rays“ и „The 
structure of the diamond“ (обе  в 
„Proceed, of the Royal soc.“, 89, 248 
и 277).

В результате  оказалось, что изо- 
бражение, получаемое на фотографи- 
ческой пластинке , само по себе  пред- 
ставляет опреде ленную проекцию ком- 
плекса (гномоэллиптическую; см. кри- 
сталлографтеския  проекции), что глав- 
ным де йствующим фактором при 
этой диффракции являются атомы, a 
именно атомы с наибольшим ве сом,  
и что эти атомы слагают простран- 
ственныя ре шетки и не только про- 
стыя, но и сложныя.

Результаты, к которым пришлн 
физики Брагг относительно строения 
алмаза, наглядно представлены на фи- 
гуре  4 посредством кругов,  коих 
центр указывает на тот перпенди- 
куляр,  на котором находится изо- 
бражаемый атоы углерода, a величина 
радиуса (уменьшеннаго в четыре раза)
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указывает относителыюе ра.зстояние 
этой точки от плоскости чертежа. 
На ѳтой фигуре  преждѳ всего виден 
куб,  три грани котораго сходятся в 
централыюй точке ; ближайшия  к пло- 
скости чертежа есть те  три точки, ко- 
торыя находятся на срединах ребер,  
сходящихся в этой точке , зате м 
шесть точек находятся в одной плос- 
кости, параллельной плоскости черте- 
жа, и занимают положение средин 
шеети ребѳр куба, и в той же плос- 
кости располагается и дентр куба; 
наконец,  дальшѳ на том же разстоя- 
нии располагаются три точки на сре-

динах остальных ребер куба (зад- 
них) . Однако, кроме  этих точек,  
внутри куба располагаются еще че- 
тыре точки не сколько ближе к плос- 
кости, че м соотве тствующия  средины 
ребер (одна из них посредине  ме- 
жду центром куба и переднею верши- 
ною). Оне  образуют особый правиль- 
ный тетраэдр.  Таким образом,  точки 
располагаются близкими парами и обу- 
словливают две  близкия простран- 
ственныя ре шетки додекаэдрической 
структуры (см. выше). Можно ли эти 
пары точек принять за  кристалли- 
ческую частицу алмаза, ре шит бу- 
дущее. После дними усие хами в этой 
области можно считать опреде ления

положения атомов в ряде  минера- 
лов и искусственно полученных кри- 
сталлах,  сде ланныя B . JI. Ераггом 
в после дней его работе  „The ana
lysis of crystals by the X-ray spec
trom eter“. В динковой обмаыке  ZnS 
расположение атомов совершѳнно та- 
кое же, как в алмазе , но положение 
вершин особаго тетраэдра принадле- 
жит атомам S (се ры), a атомы Zn 
(динка) занимают положение осталь- 
ных атомов углерода в алмазе . Мы 
можем легко представить себе  это 
положѳние из формы ромбическаго 
додекаэдра (фиг. 2), если вообразим 

себе , что в его дентре  
находится атом Zn, a в 
четырех тригональных 
вершинах (составляющих 
тетраэдр)  атомы S. В 
плавиковом шпате  CaF2 в 
центре  находится атом Са 
(кальция), a во все х вось- 
ми тригональных верпш- 
нахъ—атомы F (фтора). В 
каменной соли, ŃaCl, атомы 
расдоложепы как вершины 
куба, при чем,  если в од- 
ной из них находится 
атом Na (натрия), то в 
трех ближайших поме - 
щаются атомы С1 (хлора). 
Таково же расдоложение ато- 
мов и в кристаллах со- 
лей BrNa (бромистаго нат- 
рия), C1K (хлористаго калия), 
ВгК (бромистаго калия) и пр. 
Все  эти соли кристаллизу- 
ются в кубиках,  a no 

плоскостям их оне  очень легко рае- 
калываются (весьма совершенная сдай- 
ность). Наиболе ѳ интересноѳ и слож- 
ное строениѳ оказалось в кристал- 
лах се рнаго колчедана FeS и близ- 
ких к ним.  Эти, тедерь одреде лен- 
ныя на одыте , структуры вполне  со- 
впали с те ми, которыя в долноте  
были предусмотре ны около четверти 
столе тия тому назад (заме тки по 
этому доводу одубликованы Б. Федо- 
ровым в „Записках Горнаго Инсти- 
тута“ и в „Zeitschrift für Kristallogra
phie“).

Е . Федоров.
Кристаллогидраты, см. гидраты, 

XIV, 5 0 0 /0 1 , и XI, 6 0 2 .
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Кристаллографическия и зт е ре-
иия, см. приложение.

Кристаллографическия проекции,
см. приложение.

Кристаллография по словопроиз- 
водству значит описание кристаллов.  
В таком виде  она представлялась 
те м ученым конца ХУПІ ве ка, кото- 
рые впервые стали приме нять это 
слово и в таком описании де йстви- 
тельно виде ли задачу этой науки1). 
В этом отношении она не соста- 
вляет исключения из других наук 
о природе , которыя всегда начинались 
с наблюдений, пока запас сырых 
фактов нѳ ставил на очередь их 
обобщений и вывода законов,  для ко- 
торых понадобилось ставить специаль- 
ные опыты, a равно прибе гать к со- 
де йствию законов,  открытых в дру- 
гих науках,  и к их математичѳ- 
ской обработке .

В не которых других отношениях 
K., возникшая в знамѳнательный пе- 
риод необыкновеннаго подъема из- 
сле дующаго духа, т. е. в конде  ХѴПІ 
и начале  XIX ве ка, занимает не сколь- 
ко особое положение, что, впрочем,  бу- 
дет видно из изложеннаго ниже.

Кристаллами назывались твердыя 
те ла, естественно проявляющияся в 
виде  многогранников.  Пока не полу- 
чила большого развития химия и ея 
синтез,  наблюдению лиобознательных 
людей такия  те ла были представлены 
преимущественно из извлеченных 
из не др земной коры, т. ѳ. в виде  
окристаллизованных минералов.  Это 
обстоятельство в чрезвычайной сте- 
пени связало К. с областью знания, от- 
носящѳюся к таким те лам,  т. е. ми- 
нералогией; но с течением времени 
преимущественно возрасталочисло кри- 
сталлов,  полученных в химических 
лабораториях,  пока не превзошло чис- 
ло минералов так подавляюще, что 
к настоящему времени кристаллогра- 
фы в гораздо большей степени име -

i)  У стан о в л ен о  ѳдинствѳпноѳ о п п с а н иѳ к р и с т а л л а  
в д рѳв н ости , котороѳ н р н н ад л еж и т  П л и н ию  п з а -  
и м ств о ван о  y  К ссн о к р а т а .  Оно о п и с ы в а е т  ф орму 
к в а р ц а  в  т а к и х  сл о в ах ъ : „Q u are  s e x a n g u l is  n a s 
c a tu r  la te r ib u s ,  n on  fa c i le  ra t io  in v e n ir i  p o te s t eo 
m a g is , quod  n e q u e  m u c ro n ib u s  ea d em  sp e c ie s  e s t ,  e t  
i ta  la te ru m  la e v o r , u t  n u l la  id  a r te  p o s s i t  a e q u a r i“. 
В за п м с т в о в а п ии от B uecheler  „M useum  f ü r  P h i 
lo lo g ie “ , 1885, 40, 304 п ри водп тся  Б е н е н к а м п о м  в  
ооч. „ S ta tis c h e  und k inetische K rista lltheorien“ (1913).

гот де ло с лабораторными кристалла- 
ми, че м с кристаллами минералов.  
Минералогия име етъде ло исключитель- 
но с после дними и притом нѳ только 
вь отношении их формы, которая в 
большинстве  случаев и не представля- 
ет правильнаго огранения, a является 
неправильной и случайной, но и во 
все х других отношениях,  a в осо- 
бенности в отношении изучения усло- 
вий их образования, т. е. генезиса. 
К. же име ѳт де ло со все ми кристал- 
лами совершенно независимо от усло- 
вий их происхождения, но зато и 
только с ними, изучая все  их свой- 
ства, именно как свойства кристал- 
лических те л,  не задаваясь относи- 
тельно них никакими другими вопро- 
сами.

Со временем понятиѳ о кристалле , 
или, точне е, о кристаллическом веще- 
стве , претерпе ло эволюции в смысле  
расширения, так как совокупность 
выяснившихся соотношений и откры- 
тых общих законов оказалась при- 
ложимою не только к твердым те - 
лам такой особой вые шней формы, 
но боле ѳ или мене е ко все м твер- 
дым те лам.  Сначала исключения 
составляли только те ла аморфныя. 
Чтобы понять ре зкое различие между 
те ми и другими, сравним свойства 
хотя бы каменной соли и стѳкла. На 
первый взгляд сходство междуэтими 
двумя безцве тными и безукоризненио 
прозрачными те лами может пока- 
заться очень большим,  но стоит 
произвести с ними самый простой 
эксперимент,  дансе простое разбива- 
ние на части, чтобы увиде ть глубо- 
чайшее различие. Стекло разбивается 
на кусочки самой неправильной формы, 
ограниченныѳ поверхностями так на- 
зываемаго раковистаго излома; соль же 
разбивается боле е или мене е на кубики, 
или, точне е, прямоугольные парал- 
лелепипеды; прорле живая происхозкде- 
ниѳ этих кусочков,  мы найдем,  что 
их грани в первоначальном виде  
все  были строго параллельны, и, зна- 
чит,  их частицы доляшы были име ть 
правильное расположение друг отно- 
сительно друга. В стекле  мы ника- 
кими приемами нѳ в состоянии от- 
крыть особых плоскостей и прямых 
линий; в соли же плоскости и пря-
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мыя раскрываются простым раско- 
лом,  и притом раскрывшияся пря- 
мыя йли находятся в этих плоско- 
стях или к ним перпендикулярны. 
Такое свойство кристаллических те л 
называется спайностью и име ѳт в 
них такоѳ распространение, что его 
ыожно отнести к числу общих 
гзойств,  хотя степень совершенства 
в его проявлении и весьма разно- 
образна для разных кристаллическпх 
те л,  a иногда едва наме чаются сле ды 
этого свойства. Но если для не кото- 
рых твердых те л в неправиль- 
ных кусках ыы и затруднимся по 
этому свойству ре шить вопрос 0 том 
есть ли вещество кристаллическое или 
аморфное, то в нашем распоряжении 
много других евойств, бѳзповоротно 
ре шающих этот вопрос.

Если сквозь кристалл исландскаго 
шпата посмотрим на какой-нибудь 
чертеж или надпись, то увидим,  
что они раздваиваются. Воспользовав- 
шись поляризатором (прибором,  про- 
пускающим только прямолинейно-по- 
ляризованные лучи), и вращая его 
около глаза, мы заме ти.м,  что после - 
довательно исчезает то одно, то дру- 
гое изображениѳ,при чем окажется:для 
перехода от одного исчезновения до 
другого нужно повернуть как раз 
на прямой угол.  Ясно, значит,  что 
лучи, обусловливающие оба изображе- 
ния, есть лучи, прямолинейно-поляри- 
зованные и притомъвъдвухъвзаимно- 
перпендикулярных направлениях.  Это 
свойство называется двупреломлением 
кристаллов и также отыосится к 
обицим свойствам,  за исключением 
небольшой группы кристаллов куби- 
чеекой сингонии, к каковым отно- 
сится и каменная соль. Но зато уда- 
лось так поставить опыт,  чтомолшо 
уловить и самые слабые сле ды про- 
явления этого свойства во все х осталь- 
ных кристаллах,  почему им пред- 
почтительно пользоваться перед все - 
ми другими свойствами. Для проявле- 
ния этого свойства пользуются так 
называемыми поляризационными микро- 
скопами с различными к ним при- 
способлениями. Наконец,  теперь от- 
крыт наиболе е совершенный прием 
отличения однородных кристалличе- 
ских частичек (хотя бы и относя-

щихся к кристаллам кубической син- 
гонии) де йствием узкаго пучка рент- 
геновских лучей, вызывающих на 
фотографической пластинке  явления 
интѳрферендии этих лучей (см. кри- 
сталлическая структура).

Мало - по - малу все накоплявшийся 
опыт привел к тому, что кристал- 
лическими оказались все  вообще твер- 
дыя те ла х); свойства, первоначально 
открытыя в немногих кристаллах,  
оказались общими для все х вообще. 
Но понятиѳ об аморфных те лах 
прѳтѳрпе ло эволюцию как раз обрат- 
ную той, какая име ла ме сто для 
кристалличееких те л,  т. е. в 
направлении постояннаго сокращения 
вплоть до полнаго его устранения.

Нужно дать себе  отчет в том,  что 
кристаллическое вещество может быть 
в произвольной етепени раздробляемо, 
и что со степенью этого раздробле- 
ния и переме шивания свойства его из- 
ме няются; особенно ре зко это сказы- 
вается в высших степѳнях раз- 
дробления, когда величина раздробле- 
ния приближает их к их элемен- 
тарным частицам,  из которых сла- 
гается каждое вещество; понятно, что 
вообщѳ при неправильном переме ши- 
вании частичек кристаллическаго ве- 
щества, его основныя свойства стано- 
вятся все трудне е и трудне е уловимы- 
ми, покаприразме рахъниже тысячных 
долей миллиметра и вовсе выходят за 
преде лы строгаго констатирования не- 
посредственными наблюденияыи. Но в 
изве стных случаях все же еще оста- 
ются методы, и в особенности ме- 
тод наращивания. До какого бы пре- 
де ла кристаллическое вещество не 
было раздроблено, но в пересыщен- 
ном растворе  его частицы всѳ-таки 
еще не теряют способности расти на 
счет матѳриала, выде ляющагося из 
раствора, a раз такое явлениѳ роста 
цроявилоеь, его можно довести до со- 
стояния отчетливаго наблюдения.

1) Но стѳпѳнь тв ѳ р д о с т я  м о ж ет  п р ѳ т ер п е ватг 
в се  иозмолсны я г р а д а ц ип вплоч до т а к п х ,  исото- 
р ы я  в  общ еж нтиа  сч п та л и сь  б ы  ти пнчн ы м  в ы р а - 
ж ен иѳм ж пдкости . По опреде л е н ию Т а м а н н а , твер - 
д ы я  т е л а —это т а к ия , к о т о р ы я  и р ев р ащ аю тся  в 
ж иид ьость  нѳ п ѳ н реры в п о , a  ск ач ко м  (пые ют 
строго опреде лѳнную  то ч к у  п л а в л е и ия). ГИо Ост - 
аалъду  („О оновы  ф изн чеси оии дпы ии", 145) ж и д кие 
к ри схал л ы  Л е м а н н а  име ют такую  строго  оиреде - 
денпую  точ ку  п д а в л в н ия.

I
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В настоящих жидкостях особен- 
!ио характерным для них свой- 
ством являѳтся свободная подвиж- 
ииость их частичекъ; но иэто свойство 
весьма переме нно в своих проявле- 
ниях,  как мы можем виде ть из при- 
ме ров воды, соляных растворов,  
масл и смол.  Высшим преде лом на- 
блюдаемой малоподвижности обладает 
стекло, на котороѳ в настоящеѳ время 
начинают смотре ть не как на особое 
аморфное вещество, a как на раствор 
с наименыпею подвижностыо части- 
чек.  Но даже для стекла ничтожная 
степень подвижности не дошла ещѳ 
до полной неподвижности. Стекла со 
временем начинают затумаыиваться, 
или, как выражают явление по суще- 
ству, раскристаллизовываться. Можно 
в чрезвычайной ме ре  ускорить этот 
продесс посредством простого на- 
гре вания, отнюдь не доводя его дажѳ 
близко к точке  плавления.

При нагре вании подвижность ча- 
стиц проявляется именно в том,  
что его элементарныя частички ра- 
стут друг на счет друга, слива- 
ясь в очень крупныя и однородныя, 
т. е. кристаллическия части, атогда, 
приме няя общий метод проявлѳния 
двупрѳломления, мы найдем даже, что 
образуются кристаллическия части, 
принадлежащия разным веществам.

Изложенныя соображения приводят 
к опреде лению R  как науки, име ю- 
дей своим объектом однородныя 
ге ла, вообще признающияся за твер- 
иыя, но не которыми ученьши (особенно 
иемедким физиком Г . Леманном)  
допускается существование в кристал- 
лическом виде  и жидкостей (эти раз- 
личия связаны с опреде лением фаз 
твердой и жидкой).

Чтобы правильно понимать сде лан- 
ное опреде ление, нужно име ть в виду, 
что это опреде ление отличается не - 
которою отвлеченностью и строго от- 
носитсяк те лам идеализированным,  
так как реальные кристаллы всегда 
невполне  однородны, и неодиородность 
бывает разнаго характера. Почти 
всегда кристаллы включают в себе  
не которыя посторонния частички, кото- 
рыя, так сказать, составляют их 
загрязнение; при искусственыой кри- 
сталлизации нере дко требуются много-

кратныя ея повторения, чтобы полу- 
чить no возможности кристаллы безу- 
коризненной чистоты. Но, кроме  та- 
ких частичек,  которыя вообще можно 
открыть наблюдением под ынкро- 
скопом,  в составъкристалловъвообщѳ 
входят еще, хотя и в очеыь неболь- 
шом количестве , как бы растворен- 
ныя в них вещества. Такое введение 
красящих веществ,  или пигментов,  
можетъсде лать присутствие их весьыа 
наглядным.  Но есть и такия приме си, 
a именно те л,  особенно близких 
между собою по кристаллографиче- 
ским свойствам и называемых изо- 
морфными, что на них вообще нельзя 
смотре ть как на те ла, для кристал- 
лов посторонния, и которыя часто мо- 
гут входить в состав кристаллов 
во всевозможных пропорциях.

й з  сде ланнаго опреде ления станет 
ясным,  что К. входит в состав 
физики и является наукою основною 
не только по отношению к минерало- 
гии, но и, напр., к химии и далсѳ к 
не которым отде лам физики, кото- 
рые име ют де ло съкристаллами.Такое 
опреде ление она получила однако в 
недавнее время; раньше же она свя- 
зывалась как бы исключительно с 
минералогией, составляя ея подготови- 
тельную часть (эта аноыалия про- 
является и в настоящую минуту в 
виде  постояинаго соединения в одну 
каѳедру обе их наук) . С кристал- 
лами минералов людям. конечно, при- 
шлось име ть де ло во все  времеыа. 
Особенно же довсѳме стное распростра- 
нение имеиот кристаллы, и часто 
очень крупяые, горнаго хрусталя, или, 
говоря общне е, кварца, по химиче- 
скому составу кремневаго ангидрита 
SiOo. Становится понятным,  почему 
это, часто совершенно безцве тное веще- 
ство, безукоризненной прозрачности, 
явилось типом те л особеннаго рода, 
и почему присвоенное им еще грече- 
скими философами (Теофрастом и др.) 
название хриатаХло;, наравне  со льдом,  
стало впосле дствии нарицательным 
именем для этого разряда те л.  Рус- 
ское название хрусталь есть лишь то же 
изме ненное слово. He могло не бро- 
сииться в глаза, что те ла одних и 
те х же свойств,  проявляясь в 
виде  кристаллов,  отличаются пора-
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зительным постоянством форм,  
особенно в отношении величины уг- 
лов между гранями, и трудно ска- 
зать, когда впервые закон атого по- 
стоянства был выражен с полною 
отчетливостыо. Чаще всего это при- 
писывают Пиколаю Стено (или Сте- 
нону), жившему в XVII ве ке  1).

Как в настоящеѳ время истинный 
любитель минералов легко распо- 
знает большое число их нере дко по 
первому взгляду, благодаря присут- 
ствию ряда их характерных свойств,  
и в этом ряде  свойства геомѳ- 
трическия—особенности их формы— 
играют выдающуюся роль, так,  ко- 
нечно, и в прежниѳ ве ка пользова- 
лись для распознавания те ми же, бро- 
сающимися в глаза, свойствами и 
особенно формою их кристаллов,  и 
таким образом совершенно независи- 
мо должен был создаваться взгляд 
яа постоянства этих форм по край- 
ней ме ре  в отношении углов между 
гранями. Но нѳлъзя не призпать, что 
настоящѳе научноѳ значение такая 
оце нка форм получила только тогда, 
когда стали пользоваться специаль- 
ными приборами для изме рения вели- 
чин углов,  т. е. гониометрами. 
Насколько изве стно, первое широкое 
приме пение пользованиѳ такими при- 
борами получило в руках Рожэ Д е-  
лиля, при чем сам прибор,  еще при- 
митивнаго устройства, в виде  транс- 
портира с вращающимися около 
центра двумя рычажками—прикладной 
гониометр — был изобре тен Еаран- 
жо, учеником этого перваго науч- 
наго кристаллографа, издавшаго в 
1783 году „Traité de cristallographie“. 
Ho, сде лав первый шаг,  т. е. со- 
брав большой материал по изме - 
рению углов между гранями минера- 
лов,  он не сде лал второго—точ- 
наго вывода из этого материала. Оде - 
лать этот второй шаг выггало на 
долю аббата Ренэ Жюста Гаюи, кото- 
рый, по справедливости, считается от- 
цом научной К. (а вме сте  и мине- 
ралогии). Доживя до глубокой ста- 
рости, он с неослабе вающей энер- 
гией накоплял кристаллоизме ри-

>) З а к о п  б ы л  вѳ сьм а  о тч етл в в о  в ы р а ж е н  в 
его соч и н ен ии, „D e so lid o  in te r  so lid u m  n a tu r a l i te r  
o e n ten to “ (1669).

тельный материал,  так что в ре- 
зультате  ииз  его сочинений можно 
уже было получить весьма солидныя 
кристаллографическия све де пия отно- 
сительно очень большого числа минѳ- 
ралов.  Но истинную славу он по- 
лучил выводом из этого матери- 
ала—открытием закона, который и по 
сию пору считается для К. основным,  
и которьш таким образом были по- 
ложеныточныя основы самойнаучнойК. 
Выражение этого закона он связал 
с весьма наглядным представлением 
о етроении кристаллическаго те ла, и 
нельзя не признать, что такое точное 
выражение этого закона, которое было 
бы ни болыпе ни меныпе, какътолько 
точным выражением собраннаго матѳ- 
риала, нетолько лишило бы его пре- 
лести нагляднаго представления и стало 
бы труднопонимаемым,  но что оно по 
существу весьма гармонирует и с 
представлением,  достигнутым наукою 
к настоящему моменту. Он прѳдста- 
влял себе  кристаллическое вещество 
как бы сложенным из правильно 
расположенных кирпичиков,  накла- 
дывающихся друг на друга грань к 
грани. Если бы при таком построении 
сооружения мы к трем выдавшимся 
кирпичикам приложили большую пло- 
скую плиту и выводили бы во все х 
слоях и колоннах кирпичики до при- 
косновения с Ф ТОІО плитою, то полу- 
чили бы именно такое расположение 
кирпичиковънаружу,каким себе  пред- 
ставлял Гаюи расположение наружнаго 
слоя кристаллическнх частичек в 
каждой плоскости кристалла, и выве- 
денный им основной закон кристал- 
лографии и получил бы свое выраже- 
ние для составленных таким обра- 
зом граией кристалла. Но в выра- 
лгении этого закона он допустил не - 
который произвол в выводе  форм 
самих кирпичиков.  Для этого нахо- 
дившийся в его распоряжении матема- 
тический арсенал был еще недоста- 
точным,  и вот ѳта-то сторона де ла 
вызвала возражения и стремление очи- 
стить выражение закоыа от придаи- 
ыой ему субъективности, a отчасти, по- 
жалуй, и несообразности. Однако, изме - 
няясь в формах выражения, выведен- 
ный Гаюи закон сохранился в своем 
существе  в полной неприкосновенно-
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сти и до настоящаго времени. Его за- 
кон в упомянутой форме  вцервые 
опубликован в „Essai d’ une théorie 
sur la structure des cristaux“ в 1784 r. 
Не сколько десятиле тий прошло, пока 
Вейсс не придал выражению того жѳ 
закона форму, которая была боле е или 
мене е общепринята. Это сде лано в со- 
чинении „Ueber die natürlichen Abtheilun
gen der Krystallisationssysteme“ (1813 r.).

Вейсс ввел именно понятие о кри- 
сталлографических осях,  как таких,  
каждой из которых (в противопо- 
ложность осям координат математи- 
ков)  свойственна своя единица длины; 
тогда закон Гаюи может быть выра- 
жен такъ: всякая возможная грань 
даннаго кристалла (с тремя принадле- 
жащими ему осями и свойственными 
им единицами длины) отсе кает на 
осях отре зки в отношении де лых 
единиц длины. В разное время отно- 
шения этих трех це лых чисел или 
трех обратных им це лых чисел 
назывались индексами, a их совокуп- 
ность — символом той грани, которая 
таким образом опрѳде ляется. Сам 
Вейсс принял прямое отношение, a 
Грассман,  Уэвель и Миллер приняли 
обратное отношение, и в особенности 
после дний показал,  как именно упо- 
требление обратных чисел упрощает 
ре шение задач и производствовычисле- 
ний в К , почему эти символы и стали 
изве стны, как символы Миллера. Из 
этого само собою вытекает,  что число 
возможных во всяком данном кри- 
сталле  граней безгранично: ве дь вся- 
кому отношению трех це лых чисел 
соотве тствует опреде ленная возмож- 
ная грань, хотя число де йствительно 
июявляющихся на кристалле  граней 
обыкновенно весьма незначительно; но 
в зтом отношении кристаллы бывают 
весьма различны: начиная от трех,  
четырех пар граней, число зто иногда 
возрастает до не скольких десятков.  
Те м не мене ѳ понятиѳ о полной сово- 
купности все х возможных граней, 
или комплексе гранейкристалла, играет 
в теоретическойкристаллографии боль- 
шую роль. .

Ещѳ большую наглядность получило 
это понятие, когда тот же Вейсс при- 
дал закону Гаюиковое, совершенно ори- 
гинальное выражение, сначала казав-

шееся новым законом,  который и свя- 
зался с имеием его автора; но вскоре  
оказалось, что оп выражает совер- 
шенно to ate самое, что и закон Гаюи.

Две  плоскости всегда пересе каются 
в прямой линии, a совокупность пло- 
скостей, пересе кающихся в той же 
прямой (или прямых,  им параллель- 
ных) , называется поясом.  Закон 
Вейхса говорит,  что всякая грань, об- 
щая двум поясам,  есть возможная 
грань кристалла. Полный ясе комплекс 
возможных граней опреде ляется чв' 
тырьыя гранями. В самом де ле , 
возьмем шар и будем отме чать 
грани их точками касания к шару 
(мы всегда можем провести касатель- 
ную шиоекость, параллельную данной 
грани), четыре данныя грани отме тят 
на шаре  четыре точки. Каждая пара 
точек соотве тствует паре  граней. 
которою опреде ляется пояс,  a весь 
пояс отме тится на шаре  дугою боль- 
шого круга, проходящею чрезъѳтидве 
точки; четыре точки на шаре  соста- 
вят вершины не котораго четырех- 
угольника; проводя дуги болыпого кру- 
га чрез все  пары точек,  мы полу- 
чим шесть дуг большого круга, кото- 
рыя пересе каются не только в дан- 
ных четырех точках.  Получив но- 
выя точки пересе чения и проводя чрез 
них и прежде полученныя точки но- 
выя дуги круга, мы будем получать 
все новыя и новыя точки, которыя по 
этому закону Вейсса будут возмолс- 
ными гранями комплекса, и числоих 
может быть получено безгранично х).

Но если ученые одного направления 
больше обращали внимания на точ- 
ность ыатематичесйих выралсений того, 
что являлось результатом опыта, a 
через ѳто теряли из виду то на- 
глядное физическое представление, ко- 
торое сам Гаюи связывал со свонм 
законом,  то весьма естественно, что 
другие ученые стремились дальше раз- 
вить это самое представление.

Многие кристаллы (напр., известковый 
шпат)  обладают способностыо легко

Те  ф орм улы , которы я о тп осятся  к получао- 
мой т.чким образом  Оѳзграпичной сиистѳме  точек ,  
сод ѳрж ат и себе  зн ачнтѳльноѳ  уп рош ѳиие в  сра- 
вн ен ип с  те ын, которы я ириш лось бы вы води  ь д л я  
точ ек ,  в з я т ы х  совѳрш евио  пропзво иьно. Н а осно- 
в а н ин этого  п з  трп го в о м о тр ин вы де ли л ся  ОІДВЛ 
ѵист рагоном ст рии , отн осящ ииися именио к ъ т а к о ии се ти 
точѳк п отл и ч аиощ ииися  особою простотою  ф орм ул.
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раскалываться no не скольким плоско- 
стям.  Это явление поражало вообра- 
жение ученых и предыдущих сто- 
ле тий, которые виде ли в этом сред- 
ство безгранично умѳныпать разме ры 
кристаллов с сохранением углов 
между плоскостями раскола или спай- 
ности, т. е. в сущности с сохра- 
нением главных индивидуальных 
свойств кристаллическаго вещества 
при безграничном уменьшении его 
объема. Зто же обстоятельство вызвало 
и представление Г аиои о составе  кри- 
сталла из таких одинаковых и пра- 
вильно расположенных частиц и воз- 
можности разнообразно отде лять слои 
таких частиц параллельно различ- 
ным граням,  хотя бы после дния и не 
былн шиоскостями спайности (декре- 
сценция, décrescence или substraction). 
Уже ближайшиѳ ученики, напр., Д ела- 
фосс ł), развивая это представление, 
доходили до понятия о точках,  как 
после дних элементах кристалличе- 
скаго строения и о правильном раепо- 
ложении этих точек.

В руках Франкенгейма2) и особенно 
Бравэ 8) развитие этого представления 
вылилось въформу строгой математиче- 
ской теории, которою отчасти руковод- 
ствуются и до настоящаго времени. 
Это—теория пространственных р е ше- 
ток (см. кристаллическая структура), 
под которыми подразуме вается такая 
правильная система точек.  Однако, 
гакой вывод подразуме вает уже до- 
вольно полное знакомство с симме- 
грией.

С выяснением закона Гаюи, от- 
крылся путь для сиетематических 
изсле дований форм кристаллов,  так 
как теперь эти формы связались с 
те ми це лыыи числами, которыя елу- 
жат символами граней. Однако, как 
сам Гаюи, так и после дующие уче- 
ные вме сто той простой характери- 
стики, какая дается формам числен- 
ньши символами, цридумывали раз- 
личныя иныя системы обозначения, и 
как это теперь ни кажется странньш,

*) G. D ela fosse ,„ R e c h e rc h e s  s u r  le s  c r i s t a l l is a t io n s  
c o n s id é ré e s  so u s  le s  ra p p o r ts  p h y s iq u e s  e t  m a th é m a 
tiq u e s “ (1843).

2) M . F ranlcenhcim , „S y s tem  d e r K ry s ta l le “ (1842).
*) A . B r a v a is , ^M ém oire s u r  le s  s y s tè m e s , fo rm é s

p a r  de p o in ts  d is tr ib u é s  ré g u liè re m e n t s u r  un  p la n
ou d a n s  l 'e s p a c e “ (1850).

в боле е или мене е всеобщее употрѳ- 
бление просте йшие и совершенне йшие 
числовыѳ символы вошли на наших 
глазах,  всего два-три десятка ле т на- 
зад.  To же случилось и с наиболе ѳ со- 
вершенною теориею симметрии кристал- 
лов,  с полною точностью развитою 
марбургскиш  профессором Гесселем 
в 1829 г. !), но ставшей знакомой 
все м работавшим ученым и поло- 
женной в основу изложения только в 
конце  XIX ве ка, почти одновременно 
и с общим принятием числовых 
символов.

Такое отношение ученаго мира к 
важне йшим теорѳтическим успе хам 
в их же специальной области станет 
понятным,  если принять во внимание, 
что ходом истории науки К. почти 
полностью перешла в руки естествен- 
ников,  a иыенно минералогов,  кото- 
рые должны были в своем лице  со- 
единять и другия специальности по 
естественным наукан,  тогда как 
сами успе хи означенных теорий зи- 
ждились на чисто математическом 
основании. ,

Естественники по роду своей спе- 
циальности ограничивались наблюде- 
нием и выводами из него, a правиль- 
ныя понятия  для своего возыикновения 
требовали предварительной математи- 
ческой обработки предмета. Без мате- 
матическаго критерия  вопросы, отно- 
сящиеся к теории симметрии, прини- 
мали туманную расплывчатую форму; 
такое положениѳ де л легко могло 
привести к запутанности, что и осу- 
ществилось в получившей громадный 
успе х системе  K., выработанной не - 
медким минералогом К . Науманном.  
Впосле дствии, когда точная математи- 
ческая основа учения о симметрии 
вошла в свои права, то система На- 
уманна оказалась не только облеченною 
в не сколько туманную форму, но и 
гре шила выводом несуществующих 
кристаллографических систем и ви- 
дов симметрии, песмотря на наиболе е 
продолжительный период времени ея 
преобладающаго господства.

Знаменательно совпадение во вре- 
мени появления упомяпутой основной

*) К а к  в  в и д е  отде л ьн ой  кп иги , т а к  п в 
виде  ст ать и  „K ryst& U “, заним аю щ ей , в прочем ,  це - 
л ы ии том  в  Gelehr's „ P h y s ik a l is c h e s  W ö rte rb u c h " .
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для теории симметрии работы Гесселя 
и основыого руководства К . Нау- 
манна („Lehrbuch der Krystallogra- 
phie“). Первая давала точный вывод 
возможных 32-х видов симметрии 
кристалловъ; второе покоилось на не- 
достаточно выясненных и в значи- 
тельной степени туманных основах.  
Первая осталась почти ннкому неиз- 
ве стною; второе стало общею оеновою 
для изучения К. Зде сь выводы име ли 
чисто эмпирическое основание, поддер- 
живаясь неточными, хотя и довольно 
наглядными представлениями. В своей 
значительной части обе  системы по 
существу, конечно, сходились; но пер- 
вая предусматривала все  виды сим- 
метрии точно и в полноте . Вторая 
останавливалась наних,  как на ири- 
ме рах,  даваемых наблюдением,  и в 
результате  многие де йствительно пред- 
ставленные в кристаллах виды сим- 
метрии остались незаме ченными, a 
зато другие не соотве тствовали ника- 
кому точному понятию и, конечно, 
впосле дствии были отброшены (dikli- 
noëdrisches System 1), rhombotype Не- 
miedrie и пр.), хотя это и случилось 
ие так скоро. С 1866 г.в новой форме  
точный математический вывод был 
повторен A . В . Гадолиным в труде  
„Вывод все х кристаллографических 
систем и их подразде лений из 
одного общаго начала“ (1869). Но и 
этот элементарно изложенный труд 
долго оставался мало заме ченным.  
Гораздо больше внимания вызвала 
ошибочная работа А. Бравэ „Mémoire 
suries polyèdres de forme symétrique“ 2). 
Зде сь ошибка крылась в самом 
корне —в произвольности опреде ле- 
ния  ѳлементов симметрии, за которые 
приняты центр,  оси и шюскости сим- 
метрии. Эта отибка не бросалась в 
глаза, так как она сказалась въне- 
полноте  вывода всего одного вида 
симметрии, представителя котораго не 
найдено в натуральных кристаллах.  
Даже труд Л . Зонке „Entwicklung

!) П ѳ р воп ачал ьп о  М и т ч е р л и х  у см о тр е л  прп- 
ме р так о й  спстѳм ы  в  т ио с у л ь ф а т е  к а л ь ц ия  (с  
6Н20 )  (в  „ P o g g e n d o r f s  A n n a le n “, 182G, 8, 427) н 
ли ш ь  в  1862 г. Іи еф арович  п о к а за л ,  что мы 
им е ем зд е сь де ло  с обы кновепн ы м и три кл и н н ьш и  
к р п стал л а м п  („S itz u n g sb e r . W ie n e r  A k ad .“ 45,41)9).

2) В после д с т в ия  (1866) к а к  э т а ,  т а к  п  вы ш еу п о - 
м я н у т а я  р а б о т а  о п р а в и л ь н ы х  сп стѳм ах  точѳк  
вы ш ли  под  з а г л а в иѳм „ E tu d es  c r i s ta l lo g ra p h iq u e s “.

einer Theorie der Krystall-Structur" 
(1879), хотя и вызвал внимание, но 
еще не вызвал толчка, который устра- 
нил бы господствующую, но опшбоч- 
нуго систему Наумсинна. Повидимому, 
такиы толчком послужила маленькая 
заме тка того же Зонке, „Die Entdec
kung des Eintheilungsprincips der 
Krystalle durch J. F. G. Hessel“ (1880), 
когда стало ясно, что с разных сто- 
рон ученые, не зная результатов 
Гесселя, приходят к ниы же неза- 
висимо. В течение восьмидесятых 
годов вышел ряд трудов E . G. 
Федорова, начиная с „Начала учения 
о фигурахъ“ х) и рядаработ о новой 
теории структуры кристаллов вме сте  
с полною обработкою учения о сим- 
метрии. Одновременно появились и 
труды чистаго математикаЖеидблмса 2) 
по соприкасавшимся к этому вопро- 
сам,  пока в еочинении после дняго 
„Krystallsy steme u. Krystallstructur1' 
(1891) не было, так сказать, сде лано 
резюме предшествовавших трудов 
(впрочем,  с пропуском учения о 
правильном выполнении пространства 
равными фигурами, что и было попол- 
нено Федоровым в не мецком сочи- 
нении „Reguläre Plan und Raumthei- 
lung“, 1906).

Зде сь заслуживает упоминания  тот 
факт,  что хотя в это время чистьие 
математики приняли сознательное уча- 
стие в разработке  вопросов К , но 
что и раньше, занимаясь, казалось бы, 
разработкою чисто математических 
вопросов,  иногда по существу име ли 
де ло с К. Сюда в особенности от- 
носится труд одного из основателей 
новой геометрии Мебиуса, „Der bary- 
centrische Kalkül“, в котором суще- 
ственную роль играет понятиѳ геоме- 
трической сгъти; имѳнно, она выводится 
из четырех произвольно данных 
точек,  и эти точки в барицентриче- 
ских координатах выражаются отно- 
шением трех це лых чисел.  Только

1) Это соч п и ен иѳ, п о к азан н о ѳ  с н а ч а л а  (1881) м а- 
те м ати к у  Ч ебы ш ову , не у д о сто и л о сь  ѳго благосклон- 
н аг о  в н п м ан ия , и его  о п у б л н к о в а и ие задѳрл сал ось  до 
1883 г . ,  к о г д а  его  р е ш и лось  оп у б л и к о вать  И. Спб. 
М и нералогическоѳ  обид ес тв о , и оно вы ш ло иэ  пе- 
ч ати  в  188 5 г.

2) „U eb er G ru p p en  v o n  T ra n s fo rm a tio n e n  des  
R a u m e s  in  S ic h “ , р а б о т а , no своѳй  з а д а ч е  в п о л н е  
с о в п а д а в ш а я  с  тр у д о м  „С им м етрия  п р ав п л ь н ы х  
систем  ф и гу р ъ “ E . С. Федорова.
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впосле дствии сам Мебиус узнал,  
что его труд есть чисто кристалло- 
графический, что его се ть ѳсть гно- 
моническая проекдия кристаллографи- 
ческаго комплекса, a ero числа есть 
символы граней комплекса. Вообще, 
гот отде л,  который называется 
геометрическою K., составляет ариѳ- 
метическую часть или отде л новой 
геометрии. Этот отде л характери- 
зуется те м,  что в основе  ѳго задач 
лежит употребление де лых чисел.  
Также и  знаменитый математик 
Минковский, разрабатывая теорию ква- 
дратичных форм и связанное с 
нею правильное де лениѳ простраы- 
ства на равныя части, име л де ло с 
те м,  что кладется в основу теории 
структуры кристаллов и прелсдѳ всего 
с параллелоэдрами и простраяствен- 
ньши ре шетками.

Ta напряженная разработка водро- 
сов K., которая началась с упомя- 
нутаго момента и продолжается до на- 
стоящаго времени, вызвала появление 
столь значительнаго числа научных 
работ и такое приращѳние знаний в 
этой области, что зде еь невозможно 
было бы лередать это и в самом 
сжатом виде . Поэтому отме чу лишь 
наиболе е выдающияся стороны совер- 
шившагося переворота.

1. Введено понятие о стгонии, дол- 
женствующее заме нить разде ление 
кристаллов на системы, сде ланное 
Вейссом.  Понятие о кристаллографи- 
ческой системе  оказалось столь не- 
ясным,  что между представителями 
К. не могло состояться соглашения 
даже относительно числа этих си- 
сте.ч,  a между те м этот вопрос 
лелшт в самом основании К. (см. 
сингония).

2. Завершено учение о симметрии с 
точыо обоснованным выводом,  что в 
кристаллах ыожет бытьпредставлено 
только 32 вида симметрии. На кри- 
сталлоирафической практике  ветре ча- 
ются иногда серьезныя затруднения 
ре шить вопрос о принадлежности 
даннаго кристалла к тому кли иному 
виду еимметрии. Наилучшим мето- 
доы считается изучение фигур вы- 
травления на плоскостях кристалла 
( c m . XII, 102). С наибольшею тщатель- 
ностыо зти фигуры изучал Баум-

гауер,  издавший по этому вопросу 
роскошную книгу „Die Resultate der 
Aetzmethode“, 1894 (см. симметрия).

3. Разработано учение о правиль- 
ном выполяении плоскости и простран- 
бтва равными фигурами вообщѳ, и спе- 
циально о выполыении их в параллель- 
ном полоясении (параллелоэдрами) в 
пространстве  и параллелогонами (на 
плоскости). В этой теории, как част- 
ные случаи, вме щается не только уче- 
ние о пространственных ре шетках 
Франкенгейма и Бравэ, но и учение о 
правильных системах точек и фи- 
гур Зонке, Федорова и Шенфлиса (см. 
кристаллическая структура). Приведя, 
таким образо.м,  к различению в 
кристаллах различной структуры, 
■теория привела к кристаллохимиче- 
скому анализу, давшему возможноеть 
простыми средствами и притом без 
разрушения и даже порчи материала, 
хотя бы он был дан в виде  не - 
сколышх почти микроскопических 
кристалликов,  к распознаванию их 
вещества (см. кристаллохимический ана- 
лиз) .

4. Разработано учение о проѳкциях,  
весьма облегчающих графическоере - 
шениѳ всякаго рода задач К. (см. 
кристаллографическгя проекции).

5. Вычисления в К. приведѳны к 
просте йшему виду, a именно такому, 
что преобладающими операциями этого 
вычисления являются яростое сложе- 
ние и вычитаыие при условии пользо- 
вания таблицами натуральных три- 
гонометрических величин.  Дляэтой 
це ли понадобилось введение новаго 
отде ла тригонометрии, a именно те- 
трагонометрии, о теоретической основе  
которой упомянуто выше (см. кристал- 
лографическия  вычисления).

6. Наконец,  упрощены до крайности 
и операции кристаллографических из- 
ме рений, что привело не только к 
очень значительному сокращению не- 
обходимаго времени, но и устранению 
возмолшости ошибок,  столь легко со- 
вершавшихся при употреблении прелс- 
них методов.  С этою це лыо вы- 
работаны новые типы универсальных 
или теодолитных гониометров (см. 
кристаллографическия  измгърения).

To, о чем ре чь была до сих яор,  
составляет тольао одну часть K.,
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которую обьикновенно назьивают Е . 
геометрическоѵ, в отличие от второй 
части, называемой К . физической (к 
которой ѳще присоединшот К . хими- 
ческую). После днее название ясно на- 
поминает о физике  и в сущности 
представляет собою физику кристал- 
лов.  Хотя по существу это де ление 
довольно искусственно, так как,  ко- 
нечно, и образование граней и прояв- 
лениѳ симметрии и т. п. есть явления 
физическия, но оно очень удобно при 
изложении К.

Всли бы был предложен вопрос,  
че м же эти отде лы К. разграничи- 
ваются от физики и химии вообще, 
то пришлось бы сослаться на данное 
выше опрѳде ление кристаллов как 
однородных те л,  которыя, конѳчно, 
также прежде всего составляют и 
объекты физики и химии. Разде ление 
вытекло просто по ходу историинауки, 
который принудил кристаллографов 
усвоить изве стную сумму специаль- 
ных знаний по физике  и химии, что- 
бы име ть возможность производить 
самостоятельныя изсле дования в этой 
области; и так как результаты этих 
изсле дований преобладающим обра- 
зом опубликованы в изданиях,  от- 
де льных от те х,  которыя специ- 
ально посвящены физике  и химии, то 
практически выде лились те  отде лы, 
которые преимущественно интересо- 
вали кристаллографов.  Изъотде лов 
физики сюдав особенности относится 
оптика кристаллов,  вызывание элек- 
трическаго напряжѳния  в кристал- 
лахъ; из области химии выде лилось 
изучение соотношения между химиче- 
ским составом и кристаллическою 
формою, де йствиѳ на кристалл разру- 
шающих факторов.

В отношении физических свойств 
прежде всего важно их распреде ле- 
ииие в кристалле , которое качественно 
легко предусмотре ть, зная симметрию 
кристалла, a после дняя обыкновенно 
прямо раскрывается по ѳго вне шней 
форме . Во все х те х направлениях,  
которыя являются (и ыазываются) рав- 
ными по отношению к элементам 
симметрии кристалла, физическия свой- 
ства проявляются в равной ме ре  и 
также могут считаться равными. Хотя 
&ТО ii составляѳт один общий законъ

физической К , но проявляется он 
различно в зависимости от рода 
самих свойств.  В этом отношѳнии 
мьи сами физическия свойства можем 
разде лнть на не сколько группъ:

а) Свойства, проявляющияся при пол- 
ном отсутствии деформаций (изме нение 
формы от натяжений и т. п.) вещества. 
Количественное различиѳ в проявлении 
этих свойств в разных наиравле- 
ниях выражается радиусами-векторами 
эллипсоида, что дает нам понять, 
что и направления, не равныя в отно- 
шении элѳментов симметрии, зде сь 
могут оказаться физически равнымн. 
В отношении оптических свойств 
мы обязаны Френелю, который впервые 
указал на эллипсоид,  как на выра- 
жение различия свойств в разных 
направлениях.  С течением вреыѳни 
относящихея сюда свойств открыто 
очень болыпое число.

б) Свойства механическия, так или 
иначѳ связанныя с механическим 
давлѳнием,  производимым на веще- 
ство кристалла. Так как всякому 
давлению всегда оказывается равное 
противоде йствие, то яѳ может слу- 
читься, чтобы в кристалле  прояви- 
лось какое-либо различие, произвѳдѳм 
ли мы на него давлениѳ с одной или 
прямо противоположной стороны. Со- 
гласно теории и опытам Фохта (Voigt), 
распреде ление этих свойств выра- 
жается поверхностыо боле е сложною, 
че м эллипсоид (IV порядка), но и 
эта поверхность необходимо обладает 
центром.

в) Свойства, связанныя с молеку- 
лярною деформацией, но не механиче- 
ския, напр., появление элѳктрических 
напряжений при де йствии того же ме- 
ханическаго давления; сюда жѳ отно- 
сятся и свойства, проявляющияся при 
разрушении вещества хотя бы и де й- 
ствием химических агентов,  даже 
простое рас.творение. В распреде лении 
этих свойств не сохраняется дажѳ 
центра, т. е. проявления ыогут быть 
различны даже по одной прямой в 
прямо противоположных направле- 
ниях.  Это заме чалось даже при про- 
стом растворении кристаллических 
иголъ; скорость растворения с обоих 
кондов ивогда оказывалась различ- 
ной. Но еще ре зче это проявляется

2025
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в не которых кристаллах при их 
нагре вании (пироэлектричество) и сда- 
зливании (пьезоэлектричество). Особен- 
ноио наглядностыо отличается мѳ- 
тод Кундта  обсыпания тончайшим 
порошком еме си се ры и сурика, при 
чем от трения се ра заряжаѳтся от- 
рицательно, a сурик положительно; 
обсыпая не которые кристаллы этою 
сме сью, можно заме тить, что один 
их конец покрывается се рою, a про- 
тивоположньий—суриком.

г) Наконед,  можно констатировать 
и такия свойства, которыя по существу 
не име ют непрѳрывности, a проявля- 
ются лишь в опреде ленных напра- 
влениях,  напр., свойство раскальи- 
ваться по плоскостям спайности или 
правильно срастаться по опреде лен- 
ным плоскостям,  образуя двойники 
(см. кристаллы), или проявлять по не - 
которым плоскостям неоднородность 
(напр., от включений посторонних ча- 
стичек) , и тогда нере дко кристаллъ' 
раскалывается именно по этим плоско- 
стям отде льности; иногда надавли- 
ванием можно заставить не которые 
мягкиѳ кристаллы передвинуться с 
сохранениѳм не которой пограничной 
пло скости непо движною. Такия плоскости 
сдвига впервыѳ на известковом шпа- 
те  искусствеино воспроизвел Рейш 
по плоскостям опреде ленной формы. 
Явления этого рода изучали многиѳ 
(особѳнно Баумгауер и Мюгге); в 
России ими занимался В . И . Вернад- 
скгй (называя плоскостями скольжения).

Если не упустить из внду, что пре- 
имущественное внимание кристаллогра- 
фам приходилось уде лять способу 
распознавания  вещѳств,  a сле дова- 
тельно, и способам различения их 
друг от друга, то станѳт понят- 
ным,  что преимущественно приходи- 
лось обращаться к таким свойствам,  
которыя оказывались чувствительне й- 
пшми для зтого различѳния.

Из физических,  хорошо изучен- 
ных,  свойств такими в особенности 
оказываются свойства оптическия, при 
условии пользования све том поляри- 
зованиым.  Для этого были выработаны 
и вѳсьма усовершѳнствованы поляри- 
зационные микроскопы с весьма мно- 
гочисленными к ним приспособле- 
ниями. Нельзя перечислить все х те хъ

приспособлѳний и усовѳршѳнствова- 
ний, которыя предлагались и приме - 
нялись в течение XIX ве ка. Но с 
начала 90-х годов Федоровым изме - 
нен самый тип таких микроскопов 
с заме ною неподвижнаго столикаи/им- 
версальным столиком,  построенным 
дажѳ сложне е, че м теодолит,  для 
боле ѳ широкаго пользования оптиче- 
скими приѳмами, приме нимыми при из- 
сле довании кристаллических те л.  
Так как аналогичный метод был 
не сколько раньше приме нен и для 
це лей изме рения углов в кристал- 
лах,  то таким образом возник в 
К  универсальный метод изсле дования, 
получивший к настоящему времѳни 
весьма широкое распространение, но 
продолжающий и теперь распростра- 
няться и даже, может быть, ещѳ еко- 
ре ѳ, че м раныпе, благодаря появле- 
нию в Жѳневе  пѳревода сочинения В . 
В . Никитгта, „La méthode universelle 
de Fedoroff" ( c m .  универсальный метод) .

С ле та 1912 г. появился новый 
метод физических изсле дований кри- 
сталлов,  обе щаиощий с наиболыпею 
отчетливостью выяснить распололшние 
атомов в кристаллическом веще- 
стве . Это метод пропускания чрез 
кристалл очень узкаго пучка рентге- 
норских лучей; эти лучи, благодаря 
правильному расположению атомов в 
этом веществе , дают диффракцию, 
которая и воспроизводится на поста- 
вленной сзади фотографической пла- 
стинке . Первые опыты по инициативе  
Лауе  были произведены Фридрихом 
и Книппингом и описаны в общей 
их статье  „Interferenz-Erscheinungen 
bei Köntgenstrahlen“ в „Sitzungsber. 
bayer. Akad.“, 1912, ЗОЗ.Скоро такие опы- 
ты и их объяснения стали появлять- 
ся во многих физических журналах.  
Но особенно ваяиный шаг был сде - 
лан В . Г . Браггом в статье  „The 
structure of some crystals as indicated by 
their diffraction of X-rays“ в „Proceed, 
of the Royal Society“, 89, (1913). В ней 
дополнительно к этому методу при- 
ме нен метод отражения  однород- 
ными лучами, которыѳ получаются при 
заме не  платиновых электродов ро- 
диевыми.

Переходя к тому, что относится к 
химической K., прежде всего нужно
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упомяиуть об явлении изоморфизма, 
открытом Митчерлихом и состоя- 
щем в том,  что при заме не  одного 
или не сколышх атомов родствен- 
ною груишою кристаллографическия 
свойства вещества сохраняются почти 
неизме нными; конечно, точное гонио- 
метрическое изме рение углов дает 
не которую разницу, то очень малень- 
кую, a чащѳ достигающую не сколь- 
ких градусов,  но ве дь это конста- 
тируется ужѳ при боле е точном из- 
ме рении. Наблюдений этого рода ско- 
пилось уже большоѳ множество, и на 
них дажѳ в свое время было осно- 
вано опреде ление атомных ве сов.  
Из них можно, напр., отме тить осо- 
бенную близость атома К нѳ только 
с атомами Rb и Cs, но и с радика- 
лом NH4 (аммонием) ; гораздо дальше 
от них все х стоит атом Na, так 
что в болыпинстве  случаев при за- 
ме не  первых атомом Na получаются 
совершѳнно отличительные кристаллы.

В после днее время все болыне и 
больше обращает на себя внимание 
друг.ой вид изоморфизма, который 
можно было бьи назвать эквивалент- 
ным изоморфизмом.  Лучшим приме - 
ром служит необычайная близость 
не только кристаллических форм,  но 
и вообще физических свойств каль- 
цита ССа03 и натровойселитры NNa03.

Сумма химических эквивалентно-
стей СІѴ +  Ca11 =  Nv +  Na1 =  6; свой- 
ства же отде льных атомов,  о кото- 
рых идет ре чь, совершенно различ- 
ньи. Число приме ров этого рода имен- 
но за после дние годы сильно увѳличи- 
лось (особенно в работах Федорова 
и Баркера).

Наконец,  может существоватьмень- 
шеѳ сходство, че м это нужно для изо- 
морфизма, но все-таки сходство явное, 
напр. при заме щениях одних ради- 
калов другими. Такоѳ боле ѳ отдален- 
ное сходство в кристаллических фор- 
мах по предложению Грота принято 
называть морфотропией.

За этим сле дует поставить от- 
крытие полиморфизма, пѳрвоѳ проявле- 
ниѳ котораго было установлено на ми- 
нералахъ: калбчми)гге(известковом шпа- 
те ) и арагоните , весьма различных 
по христаллической форме  и дансе

синтонии (кальцит гексагональной, 
арагонит ромбической сингонш), но 
представлягощих тождественный хи- 
ыический состав (ССа03). Это было от- 
крыто Клапротом еще в 1788 г., но 
подвергалось сомне нию. В 1821 г. 
Митчерлих нашел,  что одно и то жѳ 
вещество P04NaH2.H20 легко полу- 
чается в виде  кристаллов двух 
различных формъ; в 1823 г. поли- 
морфизм с особенною наглядностью 
проявился на се ре , после  того, как 
он жѳ дал ей расплавиться и при 
остывании покрыться коркою, a зате ы 
пробил корку и вылил жидкую часть 
се ры; получились под коркой кри- 
сталлы совсе м другой формы (и опять 
также иной сингонии). Теперь не только 
таких фактов стало изве стно гро- 
мадное мнолиество, но данныя физи- 
ческой химии убе ждают в том,  что 
это свойство должно проявляться во 
все х веществах.  В нитрате  аммо- 
ния N(NH4)03, напр., получается ряд 
разностей при изме нении температуры 
кристаллизации на не сколько десят- 
ков градусов.

Один из важне йших приме ров 
полиморфизма составляѳт ряд со- 
става Si02. Вще недавно в этом ряде  
отличали только три вида: кварц,
тридимит и кристобалит.  Но очень 
тонкия  изсле дования, произведѳнныя 
Феннером в геофизическом инсти- 
туте  в Вашингтоне , привели к раз- 
личению большого количества разно- 
стей, проявляющихся при де йствии на 
вещество высоких температур.  Наи- 
боле е устойчивыми оказываются, ко- 
нечно, те , которыя были найдены в 
природе . К мене ѳ устойчивьим можно 
отнести две  разности a и ß кварда, 
из которых первая переходит во 
вторую при 575°; при 870° она пере- 
ходит в разность тридимита, от- 
ме чаемую буквою ß4, а при 1470° в 
разность кристобалита, отме чаемую 
буквою р4'. Означение буквами показы- 
ваѳт,  что были полученьи и разности, 
отме чаемыя другими буквами, хотя 
вообщѳ и не отличающияся устойчи- 
востыо и легко переходящия друг в 
друга, напр. a - тридимит пѳреходит 
в Ч тридимит при 117°, а триди- 
мит в ß2 тридимит при 263°.

Соотношения между химическим со-
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ставом и дристаллическою формою 
столь сложны, что, несмотря па гро- 
мадное количество скопившагося ма- 
териала, сколько-нибудь обосвюванныя 
сопоставления оказалось возможным 
де лать для частных рядов веществ,  
отличающихся близостыо состава.Такия 
указания собраны в вышедших трех 
томах „Chemische Kristallographie“ 
П. Грота.

Однако, не которыя соотношения об- 
щаго характера все-таки можно уста- 
новить статистическим методом.  В 
числе  просте йших хиыических со- 
единений находятся те , которыя со- 
ставляют объект неорганической хи- 
мии в том ея понимании, которое про- 
явилось в упомянутой справочной 
книге  Грота.

С другой стороны, из таблид 
кристаллохимическаго анализа, соста- 
вленных Федоровьш,  вьшснилось, что 
в крпсталлах кубической сингонии, 
т. е. представляющих высшие виды 
симметрии, представлены почти исклю- 
чвтельно неоргашгческия соединения 
(три найденныя исключения из 415 
веществ как бы подчеркивают ѳту 
законность); из 481 кристаллов ге- 
ксагональной сингонии только 62 орга- 
нических,  a из 319 кристаллов те- 
трагональной сингонии только 63 орга- 
нических.  Если же сравнить саыые 
распространенные, a именно моноклин- 
ные кристаллы, то из 2.459 оказы- 
вается 1.528 органических и только 
931 неорганических.  Отсюда можно 
заключить, что с упрощением со- 
става вообще связано новышение сим- 
метрии; но в отде льно взятых ири- 
ме рах можно привести и не мало по- 
разительных исключеыий, по крайней 
ме ре , если пониыать химический со- 
став так,  как этому учат автори- 
■гетные химики. Можно привести и дру- 
гия  обобщения такого характера; но 
именно необходимость статистическаго 
вывода таких правил показывает 
на сложность соотношения.

Из руководств no К. можно указать 
на „Physikalische Kristallographie“ П . 
Грота, как на пользутощееся особен- 
ною популарностыо. Но нельзя не отме - 
тить, что даже в нем сохранено уста- 
ре втее подразде ление на кристалло- 
графическия системы и приводится семь

таких снстем,  в том числе  ромбо- 
эдрическая, к которой довольно иро- 
извольно отнесены виды симметрии с 
тройною осыо симметрии. Также и в 
своей физической части оно наиболе е 
сильно в изложении методов,  при- 
ые нявшихся раньше. Из русских ру- 
ководств,  кроме  упомявутой и пере- 
веденной на французский язык книги 
B. В . Никитина „Универсальньий ме- 
тод Федорова“, име ется болыиое чис- 
ло преимущественно довольно крат- 
ких.  Наиболе е подробным является 
„Основы K.“ В . И . Вернадскаго (к со- 
жале нию, заключающее в себе  до- 
вольно крупныя неточности), „Руко- 
водствопоК.“ Г . Вульфа и курсы со- 
ставителя (после днее издание 1910 г.). 
В дополнение к этому нельзя не от- 
ме тить недавно вышедтей книги Бе- 
кенкампа, „Statische und Kinetische Kris
talltheorien“, которая, не составляя 
учебнаго руководства, задается це лью 
собрать все  главне й т ие успе хи теоре- 
тической K., сде ланные в после днее 
время. Е . Федоров.

Кристаллоид,  крайне неудачный 
термин,  под кот. в анат. рас- 
тений подразуме вают твердыяформы 
отложеынаго в запас бе лковаго ве- 
щества, только по виду напоминающия 
кристаллы, но сохраняющия все  свой- 
ства коллоидов.  Эти ложные кристал- 
лы встре ч. или свободно в прото- 
плазме  и в ядре  или внутри алей- 
роновых зерен.  А. Стр.

Кристаллохимический анализ,  
см. прилоэисение.

Кристаллы суть, с одной стороны, 
те ла, непосредственно находимыя в 
природе  и составляющия минералы, по- 
крытые боле е или мене е блестящими 
гранями, с другой стороны—те ла с 
такими же свойствами, выпадающия из 
растворов ири достаточном их сгу 
щении. Процесс образования  таких 
те л называется кристаллизацией. —  
При сгущении раствора (напр., при ис- 
парении растворягощей лсидкости) он 
сначала де лается пересыщенным и 
иногда может очень долгое время 
сохраняться в таком виде , особенно 
если прилолшть заботу к сохранению 
его в спокойном состоянии и к чи- 
стоте  окружающаго воздуха. Прикосно- 
вение ничтолшых сле дов того твер'
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даго вещества, которое может выпасть 
из раствора, вызывает энергичный 
продесс такого выпадения  в виде К., 
a в соприкосновении с К. раствор 
при данной температуре  приобре тает 
строго опреде ленный состав и назы- 
вается насыщеннымъ; то зке явление в 
пересыщѳнииоы растворе  вызывает 
попавшая пылинка, волосок,  встряхи- 
ваниѳ и т. п. Совершенство в образо- 
вании К. различно и особенно удается 
при медленной кристаллизации, если 
при этом растущие К. не встре чагот 
препятствий, для чего полезно зароды- 
шевый кристаллик подве пиивать в 
свободной жидкости. В общем,  рас- 
творимость невполне  постоянна и де - 
лается больше при очень маленьких 
разме рах K.; если всыпать в насы- 
щенный раствор мелкий кристалли- 
ческий порошок и подвергать рас- 
твор периодическим,  хотя бы и не- 
большим,  дереме нам тѳыпературы, то 
К. растут и иногда могут достичь 
весьма большой величины. В природе  
име ются K., напр. кварда, величиной 
боле е метра.

ГГри первом же боле е широком 
обзоре  и пересмотре  собраннаго по 
кристаллам материала, отчасти даже 
по поводу перевода сочинения Гаюи, 
„Traité de minéralogie“ явилась по- 
требность расклассифицировать их 
на группы. Основы этому были поло- 
лсены Бернгарди, сде лавпшм этот 
перевод,  a боле е обстоятельное раз- 
де ление с отнесением к опреде лен- 
ным группам осей сде лано в 1815 г. 
Вейссом,  хотя названия  этих подраз- 
де лений до недавняго времени господ- 
ствовали те , которыя были в 1829 г. 
введены Наумстном,  a имѳнно: 1) ира- 
вильная, 2) тетрагональная (раньше 
квадратная), 3) гексагоыальная, 4) ром- 
боэдрическая, 5) ромбическая, 6) мо- 
ноклинная (раньше моноклиноэдриче- 
ская) и 7) триклинная (раньше три- 
клиноэдрическая). Но в нове йшее 
время выяснилось, что это самое раз- 
де ление на системы не име ет твер- 
даго основания (дочему между авто- 
рами всегда вызывало противоре чия) 
и должно быть заме нено разде лением 
по видам сингонии (с.н.).

Каждому твердому веидеству свой- 
ственна опреде ленпая форма K., и

каждый из н иих  образует индивнд.  
Но не всѳгда индивиды растут не- 
зависимо друг от друга. Кроме  та- 
кой неправильной аггрегации, разли- 
чагот еще их срастания с проявле- 
нием не которой правильности, напр., 
когда побуждением к началу кри- 
сталлизации послужило не которое по- 
стороннее зертиышко, оно становится 
центром,  из котораго К. вытяги- 
ваются во все х направлепиях лу- 
чами; если такие лучистые аггрегаты 
в очень малом вииде  завершаготся 
боле е или мене е шаровою поверх- 
достью, то их называют сферолита- 
ми\ нногда же, особенно в такой по- 
датливой среде , как глины, лучи- 
стые аггрегеты дорастают до очень 
больтих разме ров,  образуя конкре- 
цги. Но не которую правнльность пред- 
ставляют и K., плотно нарастающие 
на общем основанин, напр. на сте н- 
ках пустот,  и тогда эти образования 
называются секрециями.

Но многие K., иногда с момента 
своего зарозкдения, появляются пра- 
вильно сросшимися двойниками, и от- 
носительное их пололтние подчинено 
опреде ленному двойниковому закону, 
который лучше всего выразить как 
полуоборот около двойниковой оси. 
Лучшее разъяснение зтому явлению 
дало правильное нарастание друг на 
друга кристаллов разных веществ,  
которое легко производится искус- 
ственно. По Баркеру („Untersuchungen 
über regelmässige Verwachsungen“ в 
„Zeitschr. für Krystallogr.“, 45, 1) в 
таких сросшихся K. име ется общая 
ось, которая соотве тствует конгруент- 
ному ряду точек их пространствен- 
ных ре шеток при условии, если 
разстояния точек в этих кон- 
груентных рядах приблизит. одина- 
ковы (см. кристаллическая структура). 
Отсюда долучается тот странный 
факт,  что иногда не удается вызвать 
правильнаго нарастания двух весьма 
близких до свойствам К. (изоморф- 
ных)  и легко удается дравильное на- 
растание столь несхолсих те л,  как 
кубиков и одистаго калия на дластин- 
ках слюды (по наблюдениям Фран- 
кенгейма). Еслп правильно могут на- 
растать друг на друга стольразлич- 
пыя по свойствам вещества, то те мъ
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донятне е такое нарастание двух пнди- 
видов одного и того же вещества.

Иногда такия двойниковыя нараста- 
ния пластинчато повторяются много 
раз (полисинтетические двойники, напр., 
в плагиоклазах) , или даже густыя 
нарастания происходят по двумъпло- 
скостям,  и получается тонкая се т- 
чатая текстура (в микроклине ).— 
Прежде, начиная с Вейсса, между К. 
отличали полногранность, или голоэдргю, 
неполногранность — гемгэдргю и даже 
разные ея виды, напр. гемиморфизм,  
если К. был неодинаково покрыт 
гранями с двух дротиводоложных 
концов (напр., в турмалине , галмее ). 
Тедерь эти особенности сводятся к 
опреде ленным коыбинациям элемен- 
тов симметрии.

К. по своей консистенции и твер- 
дости образуют длишную градацию, 
начиная от таких исключительно 
твердых,  как алмаз 1), до таких,  
которые име ют консистенцию воска 
или смолы и как бы постепенно при- 
ближающихся к жидким.  0. Леманн 
открыл и сде дал громадноѳ коли- 
чество наблюдений нѳ только над те- 
кучими, но и над жидкими те лами, 
которыя вполне  уподобляются воде , 
но проявляют оптическия свойства 
(анизотропность) К. Этому предмету 
он посвятил книгу „Flüssige Kri
stalle“ (1909). Ero наблюдения заставили 
ero признать существование особой 
ориентирующей силы, де йствующей 
иезависимо от сце пления. Она дает 
себя знать даже при сильных тече- 
ниях жидких К. По величине  теку- 
чести он наблюдал громадное разно- 
образие, начиная от таких,  которыя, 
как настоящия жидкости, в других 
жидкостях принимают форму шара, 
до таких,  которыя принимают мно- 
гогранныя (даже пластинчатыя и ни- 
тевидныя) формы с округленными 
краями. Ориентирующая сила, по Ле- 
манну, придает жидким К. свойства 
астатических магнитных систем.  
Сме си жидких К. с подходящими 
жидкостями вызывают явления, на- 
поминающия биологическия, как они

!) По эм п прпческой  ск ал е  М осса , т иѳрдость т а л ь -  
ка  1, ги п с а  2, к а л ь ц и та  3, ф луорита 4, а п а т п т а  5, 
о р то к л а за  6, к в а р ц а  7, т о п а за  8, корун д а  9 п  ал- 
м а з а  10.

наблюдаются в просте йших орга- 
низмахъ: разнообразную подвижность 
и переме нчивость форм,  рост чрез 
интуссусдепцию, копулядию, де лениѳ и 
т. п.; поэтому Леманн склонен и на- 
стоящия примитивныя биологическия 
явления связать с присутствием та- 
ких сме сей и даже ожидает,  что 
опыты в этом направлении должны 
привести к построению весьма выгод- 
наго механизма, в котором химиче- 
ская энергия будет непосредственно 
преобразовываться в механическую. 
Наблюдения  этого рода он собрал в 
книге  „Die scheinbar lebenden Kri
stalle“ (1907). Для производства опти- 
ческих изсле дований жидких К. дол- 
жен служить микроскоп с принад- 
лежностыо для нагре вания препарата 
(см. универсальный метод) .

Многия кристаллическия те ла по 
своим вне шним эффектным свой- 
ствам представляют высокую ры- 
ночную це нность. На первом ме сте  
в этом отношении приходится по- 
ставить алмаз,  благодаря его осо- 
бенно высокому показателю преломле- 
ния (2,42), вызывающему самуюинтен- 
сивную игру цве тов в отдолирован- 
ных кусочках по форме  бриллиан- 
тов,  роз и пр. Он даже в непро- 
зрачном виде  (карбонат)  це нится 
по своей твердости и находит обшир- 
ное приме нение в технике  (при бу- 
рении твердых пород) . На вто- 
ром ме сте  можно доставить К. эв- 
клаза, изумруда, чистых окрашен- 
ных корундов (рубин х) и сафир) , 
хризоберилла в виде  александрита. 
Конечно, высокая це на зависит от 
ре дкости те х разностей, которыя 
удовлетворяют высоким ювелирным 
требованиям.  Иногда и очень изящ- 
ные К. (напр., ал.чандин)  до своей 
распространенности д е нятся очень 
мало. В не которых изящные пере- 
ливы цве тов (глаукизация) зависит 
от неоднородности. - Сюда относится 
ые которая разность полевых шпа- 
тов (лунный камень, лабрадор) , глау-

И скусственн о  пол учаеы ы ѳ  (по  способу Эбель- 
м ен а )  п а с то я ид иѳ рубипы , во в с е х отнош ѳния х  
прѳв о сх о д ящ иѳ, ка к  K., no д остоп н ств у  н ат у р ал ь - 
иы ѳ рубнны , т е м не м ен е ѳ ц е н ятся  зн а ч иитѳльно 
деш ѳ вл е , что п р е д с т а в л я е т  странную  ан о м ал ию, по- 
к азы взю щ у ю  у сл о в и о сть  в к у с о в  лю дѳй, страдаю - 
щ н х ь  избы тБ ои  д еп ег .



Специальные отде лы кристаллографии.
Еристаллографическия изме рения представ- 

ляют основу наблюдательной кристалло- 
графии. Кристаллография ыогла встушиь на 
научный путь лищь ю гда, когда стал нако- 
пляться материал по изме рению углов между 
гранями крпсталлов и, сле довательпо, когда 
в распоряжении изсле дователеии явилпсь прп- 
боры для этого изме рения, так иазываемые 
гоииометры. Впервые такой прибор,  хотя еще 
i i  прпмитивнаго устройства, был пзобре тен 
Каранзисо, учеишком Роме Делиля, первым 
ученым,  собравшиш  довольио зиачительный 
материал наблюдений, изложеппый в его 
сочпнении «Traité de cristallographie» (1783). 
Этот первый прпкладной гоииометр состоял 
из обыкновеннаго трапспортира, пзве стнаго 
пз курсов элементарной геометрии, с прп- 
соедпнением двухърычажков,  вращаиощпхся 
около центра. Прнклады- 
вая этп рычажкп к двум 
граням кристалла перпеи- 
дикѵлярно к ребру иих  
пересе чения, иепосредствеп-. 
но на лимбе  транспортпра 
отсчитываем угол.  Хотя 
прпбор этот ие потерял 
своегб зпачеиия п до на- 
стоящаго времени в слу- 
чаяхъ: 1) когда крпсталлы 
очень великп, a 2) когда 
гранп крнсталла ие бле- 
стящи (напр., для моделей), 
он для громаднаго боль- 
шинства крпсталлов ока- 
зывается слишком гру- 
бьш в сравненип с го- 
ниометрами, построенными 
иа прпнцппе  отражения.
Ясно, что еслп, вращая 
около общаго ребра двух 
граней i i  смотря по опре- 
де лепному направлению на 
грань кристалла, мы после - 
довательно увпдим отра- 
жение от правильно поставленнаго снгна- 
ла два раза (от обе их граней), то угол,  на 
который поверием крпсталл,  будет точно 
равен углу меяиду перпепдпкулярамп к 
обе пм граням.

Первый такой отражательный гониометр 
был nocTpoeHbßo«ac)HOKo.i№(Wollaston 1812), 
u он сейчас же выте снил ггрпкладные 
гопиометры из бывшей практпки наблюдений. 
Но для точности паблюдений с этпм прибо- 
ром требуется соблюдение многпх условий, 
почему, все-таки, прпме нение его связапо с 
болыпою затратою временн и разлпчиымн 
тр5'дностями. Одну пз этих трудностей — 
необходимость совме щать ось пнструмепта 
с реброы пересе чепия  — устраппл-  Мит- 
черлих,  заме нпв вне шний снгнал обыкновеп- 
ииы м  коллцматором,  в фокусе  котораго 
вставляется диафрагма с проре занпым сиг- 
налом,  за которым ставптся источникъ

све та; тогда выходящие из коллиыатора лучи 
п о ч т ии строго параллельпы, каковыми оиш 
остаются i i  после  отражения от плоскости 
крнсталла. Практпческп можно замеишть кол- 
лиматор далеко поставленным спгналомъ; 
иа разстоянип пе сколькпх сажеп возможиая 
оипибка изме рения становится уние п п ч т о я с иио ио .

Громадное сокращение операций с одно- 
временпым приобре тепием мпогих препму- 
ществ и устранением многпхъвстре чавшпхся 
раныпе погре шностей пропзошло прп введенин 
универсальных ( и л ии теодолитных)  гониомет- 
ровь в 1889 г. E. С. Федоровымь п в 1892 г. 
В. Гольдшмидтом.  Чтобы составить себе  
хотя не которое представление о пренмуще- 
ствах этого ыетода, достаточно указать на то, 
что раныпе нуншо было переклеивать п юсти- 
ровать крпсталл для каждой пары граней,

между которыми пзме рялся уголъ; под юетп- 
ровапием подразуме вается весьма точиая опе- 
рация щшведения  ребра пересе чения  граней 
(хотя бы его па крпсталле  и ие было) в поло- 
яиепие, строго параллельное одпой из осей 
вращения нпструмепта, н в результате 
пзме реиия получался только одиш угол.  
Теперь крпсталл юстпруется только один 
раз для полиаго изме репия крпсталла, и 
в результате  каждой устаиовкц граиш полу- 
чается отсчет двух углов поворота около 
двух взаишио-перпенднкуляриых осей. Изо- 
бражение такого гониометра, вполие  удовле- 
творяиощаго все м обычным це лям изме - 
рения, находится па прилояиенпой фигуре . 
На нем щиямо видиы два лпмба: одпн горп- 
зоптальный—-для пзме рения углов поворота 
около пеподвпншой вертиикалыюй о с ии, и верти- 
кальный — для изме рения  углов поворота 
около подвшкной (а пмешю вращаюидейся око-

Гониометр.
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ло пеподвпжной вертпкальной) горизоитальпой 
оси; в этой вращающейся частп для уравно- 
ве шения с протпвогюлоншой сторопы поме - 
щается груз,  служащий и удобною ручкою 
для э т иих  поворотов.  Там,  где  обе  осп, 
вертпкальная п горпзонтальная, пересе каются, 
т.-е. в центре  прибора, остающемся ненод- 
впжным прц все х вращениях,  наклеивается 
маленький крпсталл (и, в общем,  че м 
менъше крпсталлпк,  те м точне е пзме рение); 
на этогь же дептр иаправляется ии ось трубы, 
вндиой сле ва; ясно, что при правильном 
поме щенш крпсталлпка оп будет впден 
в эту трубу в увелпченном впде  (еслн 
опустиить подвижную лупу в объективе , кото- 
рая пзображена прпподнятою). Сам крп- 
сталлпк наклеивается па пластинке , прп- 
кре плениой к юстпрпому прибору, a на этом 
приборе  не сколысо виштов,  которые позво- 
ляиот всячески передвиигать п поворачпвать 
крпсталлпк п те м дают возможность прп- 
вестп его в правплыиое полояиение. Сигнал 
(папр., в виде  лампы сълпнзой,в главном 
фокусе  которой находптся пламя) ставптс.я в 
отдалении, п прииблизптельно параллелыиые 
лучи от него, падая на кристалл,  только 
при иеключптельных положениях граней. 
отражаютея точпо по направлению оси трубы. 
И для того, чтобы от такого положения  одной 
граии перейти к точио такому же положению 
другоии гранп, пужно, вообще, пропзвести два 
вращения: как около неподвижной, так н 
около подвпжноии осп. Вот этни- то двум 
углам поворота, отсчптываемым по обоим 
лишбам,  i i  прпсвапвается назвапие сферпче- 
ских коордишат,  вполне  п однозначио опре- 
де ляиощих положепие каждой данной грани. 
По этнм- то двум коордишатам получается 
на стереографнческоии се тке  опреде леыпая 
точка, как гномостереографическая проекция 
грацп (см. кристаллографическия проекции). 
ІИолучив же в проекцип пзображение все х 
граней кристалла, мы легкоре швм все  отно- 
сящияея сюда задачи, возшикающия при его 
ошисанин или для другпх це лей (напр., для 
це лей опреде ления вещества по методу крн- 
еталлохиш иическаго апализа нужно наитп числа 
ыимвола комплекса).

Как упомянуто выше u как теперь ста- 
новится. ясным пз оппсания  прибора, оп 
становптся пеприш еишмыи и  в случае  очень 
болыппх u тяжелых крнсталлов,  кото- 
рые, конечно, уже пе могут удержаться в 
висячем положения  на воске . Но такие кри- 
сталлып встре чаются весьма ре дко, ц приме - 
нениѳ их для це лей крпсталлоизме рения не 
можегь рекомендоваться, так как это изме - 
рение, во всяком случае , приведет к сравни- 
тельно грубым результатамъ: ве дь трудно 
искусственно получнть крупные кристаллы; 
че ы они меныпѳ, те м левче пх получить и 
те м чаще. они встре чаются. Но так как 
такие крпсталлы, .все-таки, встре чаются, и 
встре чаетея таиш е  надобность нх нзме рить,

то можно приме нить упомянутый выше щш- 
кладиой гониометр Еараюисо. Име я в виду, 
что от приме нения этого прпбора теряются 
все  преимущества, которыя отчасти отме чепы 
вышѳ для унпверсальнаго метода, былн 
построены }щиверсальные прпкладные гопио- 
метры (п также впервые В. Гольдшмидтом 
в 1896 г. i i  Федоровым в 1909 г.). Зде сь, ко- 
нечно,не ме сто перечпелять и объяснять все  
пренмущества употребления универсальных 
гониометров.  Но нельзя не упомяиуть, что 
именно то обстоятельство, что зде сь в ре- 
зультате  изме рения каждой граши получаются 
две  ея сферпческия координаты, во много раз 
сокращаеи  утошительную работу после дую- 
щих вычнслений. Если я;е, вообвде, точных 
вычпслений не требуется, a  достаточио графи- 
ческой точностп, как напр., в обыкновен- 
ных случаях производства крпсталлохими- 
ческаго аналпза, то не только само изме рение, 
но i i  ре гаения иужпых графических задач 
приводят к затрате  мппимальнаго времени: 
в среднем около двух часов,  a  в псключи- 
телыиыхъслучаях дазке часа,а нногда ниолу- 
часа. Те м знамепательне е, что такое говоря- 
ицее само за себя обстоятельство болыишн- 
ством работаюлцих крпсталлографов (чаще 
всего и ш инералогов)  долгое время игнориро- 
валось, хотя иостепенно одни лпда за друпиш 
u переходилп кь новой спстеме . Впрочем,  
к иастояицеыу временп к прпме пению этого 
метода псрешло едва ли не большинство 
(для такого малеиькаго шага понадобилась 
четверть столе тия).

Крисупаллохимический анализ нме ет це лыо 
опреде лять веицества, полученныя в форме  
крпсталлов.  Эта задача ыогла носиться в 
уме  перваго представителя научной крпстал- 
лографип Гаюи, до конца жизпи пребывавшаго 
в убе жденил , что каждому чпетому веществу 
свойственна своя, п прптом только одна, 
форма. Уяие в коице  его жизпп прямой опыт 
показал,  что веществу одного ии того же хи- 
мическаго состава мозкет пршиадлениать и не 
одпа, a болыиее чпсло форм,  a Митчерлту 
пришлось наблюдать, что ии разным,  хотя хи- 
мпческп п весьма родствеишым,  веществам 
монсет быть свойственна одна п та же или, 
по крайней ме ре , весыиа близкия формы. Пер- 
вое свойство названо полишорфизмом,  второе— 
изоморфизмом.

Этн свойства вещества лпшь не сколько 
услозкняют приме нение этого анализа, хотя 
в не которых отноипениях и облегчают его. 
Ипогда ч иис л о  изоморфшых вещеотв дости- 
гает не сколышх десятиовъ; в силу блпзо- 
сти форм все  эти десятки можно разоматрД- 
вать за одну, хотя н пе сколькорастяжимую, 
форму, a зто в значительной степени сокра- 
ицает работу по составлению таблнц п раз- 
ре жает самыя таблиды. Нидсъдругой  сторо- 
ииы , это обстоятельство вызывает потребность
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различать отде льныя вещества одной группы, 
a это почтп всегда достигаетея простыши хпмк- 
ческими пробами. Такпм образом,  в этом 
аналжзе , де йствительно, совме щаются две  ра- 
боты весьма разлпчнаго характера: работа 
кристаллографнческаго описания , основанная 
иа изме рении крпсталлов п употреблепии 
гопиометра, с другой — чпсто химпческая 
работа пробы, почти всегда весьма простой. 
Радп большей достове рности опреде ления 
можно воспользоваться п другпми, легко 
опреде ляемыми, характернымп для вещества 
свойствами, как то: его окраскоии, его твердо- 
стью, способностью колоться, оптическими 
свойствами n пр.

Долгое время после  Гаюи главное основание 
для этого анализа — крпсталлографпческое 
оппсапие формы — казалось безнаденшым в 
силу того, что п о с т о я н н ы м ии в фрирме  кристал- 
лов даинаго вещества являлись углы между 
гранями составляющпх его форм, по формы 
вообще слагаются в комбишацип, a комбп- 
нацип крпсталлов одного п того же вещества, 
полученнаго в разных условиях,  весьма 
различны. Но ближайшее подробное иизѵчение 
вопроса прнвело к выводу, что, хотя комбпна- 
ции и весьма переме ины, но все-такп между нп- 
ми есть формы,появляющияся еъдоволыюупор- 
иым постоянством п представляиощия важ- 
пеиишия ииз  его форм,  тогда как осталыиыя 
ггрпходптся счптать второстепеннымп иил п  даже 
случайными. В не котором чпсле  случаев 
являются условия, препятствующия образо- 
ванию даже этпх относительно постоянных 

'  форы,  но, выражаясь статиетически, такое 
аномалыиое появление форм скоре е составляет 
нсключптельное явление, н в таком случае , 
понятно, ыетод криеталлохимическаго ана- 
лиза может не дать желатёльнаго результата— 
опреде ления вещества. Поэтому вознпк во- 
прос опытнаго порядка — опреде лить, в 
каком относнтельпом чнсле  случаев,  бла- 
годаря отой, a отчасти п благодаря другпм 
прпчпнам (папр., ошибкам,  допущенным 
лрн составленип таблпц,  a иих  ло существу 
очснь трудпо избе жать по неполноте даниых) , 
приме нение метода этого аналпза не прцводпт 
к це ли. Этот опыт был произведеп пад 
материалом в количестве  около ста веицеств 
(прцслапньихъподъусловнымиЖ№изъразных 
центров Европы) в Горном ннстптуте  в 
1910—11 акад. году и прнвел кт. заключепию, 
что пз четырех веществ опреде ляется не 
меньше трех.

Опубликовапие получепных результатов 
в статье  «Praxis in  der kristalloeheinischen 
Analyse» (в «Zeitschrift für Kristallographie», 
L 513) , вызвал повсюду живое внимание 
и оце нку особых преимуществ этого, в 
cjTiurocTH, единственнаго общаго ыетода, еслн 
не счлтать просте йшпх неоргашичеекнх 
соедишений. Одни авторы подчеркивалп то 
ишчтожное колнчество вещества, которое нужно 
для такнх опреде лений. Так,  папр., Орелктъ

опреде лпл присутствие крлсталлпческаго бе л- 
коваго вещества—вптеллина в составе  телей- 
тоспор ржавчишы (Puccinia graminis Per soon), 
пме я  в распоряженип всего 0,05 гр. Другие 
отме чали, что прп этом методе  опреде ляемое 
вещество не подвергается разрушению, a сохра- 
няется. Но, конечно, главнымп щзепмуще- 
стваши метода является затрата очень малаго 
количества времени, еслп пе счнтать самой 
кристаллизацип, п точпое шидивпдуалнзпро- 
вание латериала: как бы ни был сложен 
хпмпческий состав вещества, опреде лепие 
по этому методу шисколько не усложпяется n 
всегда состоит пз ряда простых и постояи- 
ио одних п те х же операций, к которым 
только в случае  изоморфных вещеетв 
прииходится пеизбе жно присоедиинять хиимиче- 
скую пробу; еслп вещество проявляется в 
пе сколышх разииовидностях,  то обыкновепыо 
эти разновидпостп ре зче всего отлпчаются 
нменно по крпсталлическнм формам.

Зде сь пе ме сто излагать ту научпую теорию1), 
которая легла в оспование прпме пения этого 
метода, те м боле е, что это в боле е или мене е 
общедостулной форме  пзложепо в сборпикѣ

5 «Новыя идеп въхпмии», выхоцящем под 
редакцией проф. Л. А. Чучаева (1914). Но из 
лнтературы, отозвавшенся на первое опублп- 
кование этого метода, в которой, между про- 
чпм,  появилпсь указания ц па то, что для при- 
ме нения этого метода подготовительныя работы 
появнлись i i  в западно-европейской учепой 
лнтератѵре , нельзя не прпвести отзыва ииз -  
ве стиаго английскаго кристаллографа Ф. Бар- 
кера (занишавшагося y автора этого летода 
вч.Горпом и шституте  i i  петолько зиако.чпвша- 
гося, но вме сте  с другпми лицами п прнпяв- 
шаго участие в составленип таблиц для этого 
апализа): «почеаиу геометрпческий методъ
отожествления веществ (крпсталлохпмииче- 
ский анализ)  не был рапьше разработан кри- 
сталлографамп п лередан в распоряжеиие хи- 
мпковъ? Отве т паэто дается те мии большими 
трудностямп в класспфикации ыатериала— 
соетавление таблиц для опреде ления, — коих 
до Федорова пикому не удавалось преодоле ть, 
чтобы воспользоваться этимн свойствами для 
опреде ления; мало того, является вопросом,  
де лал ли кто-пибудь до пего даже попыткп 
в этом направленип» («Crystallochemical 
analysis» в «The chemical News», CVI 
№ 2761, p .  199).

II I . Криисталлографическия проекции  служат 
ne только i i  даже ne столько для изображения 
паблюдавпшхся фюрм крпсталлов,  сколько 
для ре шения задач,  к и гам относящихся, 
как то: опреде ления по иизображению величнн 
ѵглов между граияши, опреде ления ихъ

1) Оспопания  этой теории былп изложены в «Allge
m einste K ristallisationsgesetze und die darauf fussende 
eindeutige A ufstellung der K ristalle» в «Zeits. fü r K ri- 
stallogr.»  38, 321 (1904).
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символов,  точпо выражающих их о т н о с ии- 
телыюе положепие ,п  т. под. Копечно, графи- 
ческоѳ ре шение задач вообще не отлпчается 
большою точцостью, но обьишовешио удовле- 
творительно ре шает поетавленпый вопрос.  
Для це лей кристаллохишическаго анализа, 
изме рнв на гониометре  опреде ляемыии кри- 
сталл,  в результате  чего пепосредственно 
получается опреде ленная (гномостереографп- 
ческая) проекция, необходимо получнть не - 
сколько опреде лепных чииселъ", составляю- 
щих так пазываемыии символ комплекса, 
u тогда пменио этп чнсла на специально со- 
ставлешиых таблицах ц опреде ляют иепы- 
туемое вещество. И на это обычно требуется 
не сколько мпнут времени.

Если чрез крпсталлнк пропустить ка- 
тодныии луч (Рентгена), то вызываемыя ям в 
крпсталлиике  волны обусловиривает дпф- 
фракцию, a  после дняя отпечатывает на фото- 
графическоии пластинке  большую грушгу то- 
чек,  которая, являясь сле дствием струк- 
туры криоталла, составляет иатуральнуио 
проекцию его комплекса. От одной же данной 
проекцип опреде лешымп построениямп можно 
перейтн ко все м осталышм.  Но так как 
эта натуральная проекция сравнительно слояс- 
па, то, чтобы понять ее, нужно сначала вы- 
яснпть просте йшия. Таковыми прежде всего 
являются линейныя н стереографическия.

Первыя получаются, еслн, прпняв не кото- 
рыии постоянныии центр Z,6yAeiib проводпть 
ииз  пего лучп, параллелыиые возможным 
ребрам кристалла: каждый пз них на пло-

скостп чертеика (прпнятоии, папр., на разстоя- 
ниии одного дециметра от цептра) отме тпт 
точку, которая н есть лппеииииая проекция этого 
ребра. Е слии чрез тот же центр Z прове- 
дем плоскооть, параллельпую гранп крп- 
сталла, то эта грань отме тпт иа плоскостп 
чертен«а прям}гю, которая п ѳсть лппеиная 
проекция гранн. Но можем изобразпть грань 
u точкою, если пз того же центра к пеии воз- 
ставим перпендпкуляизъ; его линеишая проек- 
ция  есть точиса, но так как сам перпендпку- 
ляр относится к плоскостп, то эта точка 
служпт точиым выражением полояиения 
граии i i  обычно пазывается гномоническою 
проекциею грани; это то же, что лишеиипая 
проекция перпендпкуляра.1)

На приложенноии 
фпгуре  вершишы ква- 
дратов пзобраяѵа- 
ют в гномониче- 
скоии проекцип те  
грапп, которым прп- 
ц ад л ен иа т  п о ста- 
влепные при этих 
точках символы.

Стереографическия 
проекцип были пз- 
ве стны еще во вре- 
мепа Птоломея (но 
считают ве роят- 
НЫМ,  ЧТО ОІиѢ ИС.ХО- 
дят от Гиппарха, 
«отца астропомии»). 
Этп проекцип обычно 
употребляются в 
географин (напр.,прп 
иизобраяиенип земиых 
полушарий) и их 
легко связать съпро- 
екциямп лпнейнымп. 
Еслп ыы основапие 
перпепдпкуляра пз 
цептра Z на плоско- 
сти чертеяиа прпмем 
за цеитр 0  шара, 
иш е ющаго свопм 

радиусом отре зок ZO, и будем прово- 
дить из пего прямыя, параллельныя ре- 
брам крпсталла, плп перпеидикуляры к 
граням,  то получпм т о ч к ии па поверхностп 
шара, a прямыя, соедпняющия эти точкп с 
цеитро.ч Z, отме тят на плоскости чертеяиа 
точки, которыя п представляют грамлт- 
стереографическия проекцип; п в этои слу- 
чае  граишастереографипческая проекция пер- 
пендпкуля[)а называется гномостереографи- 
ческою проекцией соотве тственной плоскостп. 
Перпепдикуляр к плоекостп чертежа дает 
на ней точку 0 ,  которая есть одновременно 
липейпая и граммастереографическая проек- 
ция  этого перпендикуляра и, в то же время,

1) ВперБые эту проекцию прпме нил Н ейм анн («Bei
träge zur K ristallonom ie», 1823).
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есть гпомоническая п гиомостереографическая 
яроекция плоскостей, параллельных шиоско- 
сти чертежа. Вообице же, гииомонпческая проек- 
ция  a ие котороии грапии п гномостереографи- 
ческая проекция тоии же гранп a' суть точкираз- 
личныя; прямая Za де лает с перпенднку- 
ляром ZO вдЕое Сольший угол,  че м пря- 
мая Za’; ио имеишо это простое соотно- 
шение показывает,  как легко перейтп от 
гномоипческой проекции к гномостереогра- 
фической; оно же составляет п переход от 
линейной проекцип к граммастереографи- 
ческой.

Еслц мы поме стим обыкновенный круговой 
исопус такнм образом,  чтобы его центр 
(иногда неправплыио называют «вершпна») 
был в точке  Z ii чтобы его поверхпость 
проходила чрез перпенднкуляр ZO, то полу- 
чнтся его лпнейная проекция  в виде  зллипса, 
проходящаго чрез центр 0  (этот эллппс 
ii есть разре з конуса плоскостью чертежа). 
Но еслц мы переме стим его центр в ю чку 0 , 
двигая по тому же перпеидикуляру, то он 
ne только пересе чет поверхпость шара в 
круге , по и его граыыастереографическая 
проекция также будет кругоы,  проходяицим 
чрез точку 0 ; от точек эллипса, как лишей- 
ииы х  проекций, мы перешли к граммастерео- 
графическпм проекциям п в рез5гльтате  
вме сто эллишса получплп кругь.

Е с л ии возьмем на плоскостп какой-нибудь 
круг с центром 0  и радиусом г, то пай- 
дем,  что каждая точка A иа плоскоети нахо- 
днтся иа каком- нибудь радиусе  этого круга; 
и мы всегда эту ю чку можем заме шить ииа 
тоы же радиусе  другою точкою А’ так,  
чтобы произведение отре зков О А хО А ’ рав- 
нялось постоянпой величине  г2. Че м 
далыпе от центра возьмем точку А, те м 
ближе к центру получим точку A’, a еслп 
представиим себе  точку A безконечно-удалеп- 
ною, то точка À’ совме стптся с дентром 0 . 
Такая операция называется преобразова- 
нием обратными радиусами (пли реципроч- 
ным) . Всякий кругь на плоскости, как 
нзве стная совокуппость точек,  преобра- 
зуется в другой круг (и оба б}'дут пые ть 
общия касателыиыя, проведенныя ииз  центра 
0). Прямая же прн этом преобразуется в 
круг,  пепреме нно проходящий чрез центр 0 , 
так как па всяисой прямой пме ется безко- 
цечло-удалешиая точка.—И вот,  еслп примем 
круг,  проведенный на фнгуре , и пме юициии 
цеитром точку (001) за кругь рецишрочнаго 
преобразоваиия, то все  стороны квадратов 
преобразуются в кругп, проходящие чрез 
этот центр,  как это ии сде лапо па фпгуре . 
Точкп пересе чения прямых,  то-есть вершишы 
квадратов,  преобразуются в точкп пере- 
се чения исругов,  п , конечпо, обе  преобразуемыя 
друг в друга точки будут находитьея на 
одном радиусе . В результате  мы получаем 
иовую проекцию, получениую пэ гномоынче- 
ской; в после дней точкн располагаютея на

пряиых,  в первой — на кругах.  По этой 
прнчпне  повая проекция пазываст гномо- 
циклической. На де ле  все  кругп н их точкп 
переее чения пужпо замеишть диаметрально 
протпвоположнымн по отпошепию к центру 
(001). В частности, вме сто точек а, Ь, с 
получаются точки a ', Ь', c'. В новой геоме- 
трии круг,  служ атий для такого преобразо- 
вания, называется мипмым кругом рецнпроч- 
наго преобразовапия. Его центрх—точка (001), 
a рад.усъ— стороииа квадрата.

Но па полученные кругп мы можем смот- 
ре ть каис на граммастереографическия про- 
екцип конусовъ; еслц от них перейдем,  
как объяснено выше, к линейным проек- 
циям те х же копусов,  то круги преобразуют- 
ся в эллппсы, таюке проходящие чрез тот 
же обиций центр,  ц проекция станет вномоэл- 
липтическою. Точкн пересе чекия эллипсов 
выразят опреде леишыя грани, с и еш о л ы  ко- 
торых мы прямо ыожем прочесть па пашей 
фигуре . Вот такая-то группа точек и полу- 
чается на фотографическнх лластинках прц 
пропускании рентгеновскаго луча чрез кри- 
сталлик.  Отсюда видпм,  что эта натуралыиая 
проекция, иил ии рептгепограмма, есть гпомоэл- 
лнптическая проекция граней комплекса фо- 
тографигруеыаго кристалла. Только фотогра- 
фпруемыя точки не удовлетворяют геометрн- 
ческому понятию о точках (таковыя иис былн 
бы п впдпы), a скоре е представляют неболь- 
ипия, ц пе всегда достаточно отчетливыя пятиа. 
Э х иим ,  так сказать, установлепа азбука, 
позволяюв.(ая нам чптать кшигу о строепии 
кристаллов,  даваемую нам прпродою прн 
употреблепип реиитгеновских лучей.

На фигуре , вме сто пятен,  иепосредственпо 
получаемых на фотографпческой пластишисе , 
отме чепы особыыи зпакамп точки разных 
символов.  Этп знаки условно показывают,  
что наиболе е яркия пятна прннадлежат 
граням (031), (231), (331), дальше по яркости 
принадлежат граням (131), a самыя слабыя 
пятна пришадлежат граиям (241). Такая 
рентгепограмма получепа В. Л. Браггом для 
криисталлов хлорцстаго калия х).

Как в иид иш  из изложепнаго, не только для 
разных це леии це лесообразпе е употреблять 
те  или другия проекции, по что ишогда опреде - 
леыныя игроекциц навязываются пам самою 
природою, ж нам остается только раскрыть 
их зиачепие. В отом отношении полезпо 
упомянуть о той проекции, в которой пагляд- 
не е всего изобраяиается правиииьпое раеполо- 
жеыие точек,  как это име ет ме сто в крн- 
сталлах и как это мало-по-малу раскры- 
вается боле е детальным изучепием кристал- 
лов.  В этой проекции для пзображепия мы 
пользуемся векториальными кругами. Это те  
же круги, ио с отме ченною на их окружно- 
сти стре лкою, которая может быть паправ-

W . L . B r a g  g. «The stuctu re of some crystals as 
ind ica ted  b y  the ir diffraction of X-rays» («Proceedings 
of the R oyal Soc.», 1913, 8 9  248).
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лена вправо илп вле во. Если изображаемая 
точка ne находптся на плоскости чертежа, 
то, значит,  она отстопт от него н ан е ко- 
тором разстоянии г; и вот мы проектпруем 
эту точку перпеидикулярно к плоскости 
чертежа, a основание этого перпендиикуляра 
пршшмаем за центр векториалы иаго круга, 
иш е ющаго радиусом велпчнну г; еслп точка 
лежнт нпже плоскостп чертежа, мы отме - 
чаем круг,  как правый векториалыиыии 
кругь; если опа паходится выше, то отме - 
чаеы его как ле выии. Ясыо, что лри этом 
условип положение точкп, пзображенной та- 
ким векториалыиым кругом,  стаповится 
вполне  отчетливо; q u o  отчетливо даже тогда, 
когда обе  точкп находятся на одном перпен- 
дикуляре  п наравпом разстоянип от плосисо- 
стп; в отом -случае  ыа круге  отме чепы н 
стре лка вправо, и стре лка вле во. Иногда 
полезно для болыиеии наглядпости изображе- 
иия  уменыпать в опреде ленное число раз 
величины радиусов,  пзображающих кру- 
гов.  В этом всегда можпо условпться, п 
такое условие нпсколько ne вреднт точыостп 
нзображеиия, panno как п ре шению возшикаю- 
ицих прп этом задач.

Еристаллографическия вычислсния сталп по- 
требцоетыо иаукн с того времеиш, как был 
выведен закои Гаюи (см. кристаллография). 
Потребпость эта усилплась н усложпплась, 
когда Вейсс ввел понятие о крнсталлогра- 
фическпх осях п крпсталлы стали опреде - 
ляться такими осями с пришадлежащнми 
им единичными отре зками. Формулы для 
зтих вычнслений былн сначала запмствованы 
пз общиих отде лов матеыатпки, a особешю 
яз сферическоии трпгоиометрип,которая к это- 
му времени давала их в достаточиой полноте  ; 
но так как прп этом особенио часто пме ют 
де ло с це лыып числамп, связаишыми лппеии- 
ными соотношениями, то весьма естествешю, 
что с развитием учения об опреде лнтелях 
(детермшиантах)  пришлось прибе гнуть и к 
цзящишм выражениям этого учения. Напр., 

, выражепие закопа поясов Вейсса полу- 
чило такую форму: две  данньтя гранп, кри- 
сталлографпческие символы которых есть 
(Ри Ра р») и (Чи Чг Чз̂ > пересе каются в ре- 
бре  (ош пояса), символ котораго выражается 
числамп

Г  1  РгРз Р з?1  i P 1P 2
W a  = 1  1 : •*

L J  ! q2q3 i q3q i 1 q iq 2

Формуламн апалитической геометрии стре- 
мился воспользоваться спачала К. ІІауманнь 
(«Lehrbuch der Kristallograp hie», 1829) ;пмн же, 
с ырпсоедпнением построений u формулъ

иовой геометрип, пользовалпсь Миллер и, 
еще боле е спотематнческп, Либиш («Physikali
sche Kristallographie», 1879) ц, наконец,  
E. С. Федоров («Этюды по аиалитической кри- 
сталлографии», 1886—88). Но в после дием 
(четвертом)  пз этих этюдов автор вводит 
уже повую сиистему проективных вычпслений, 
специальпо прпспособленную для це лей крп- 
сталлографии, связывая ее в то же время 
с пользовапием ушиверсальным гониомет- 
ром (см. кристаллографическия изме ргния), 
отчего де ло вычпслений значительно упро- 
щается.

Чтобы поиять эту систему, пужно принять 
во внпмание, что в ней вычислеиия  произво- 
дятся по особенно простой формуле , непосред- 
ствеипо прнме нимой л ииш ь  для криеталлов 
кубпческой снпгонип, a пменно:

tan^(pq) =  k4l\  +  В)
Р иЧи+  p 2q ! +  p 3q s 

где  р ii q означают граиисъуказапными выше 
спмволами, a гх,га,г3— зпмволы ребра ихъпере- 
се чеиия по форм. А).

Для кристаллов других сишгоний нужно 
эти числа заме нить другиып (уже пррацио- 
налышми) числами р ’, q ’, получаемымп по 
формуламъ:
I V  _  а иР и +  а аРи +  ° з Рз Чи‘ _  а , д ,  +  a 2q . +  а 3д 2
Р г ' __  а<Р» +  а з Рз и  q2; a ,q sj j - _ a 5q3 С )

Р з ‘ ~  Рз Чз‘ ~  Чз

для самаго сложнаго случая кристаллов три-
клинной сингонии, a уже для крнсталлов 
моноклипной сингонии формулы этп еще боле е 
упрощаются и пршиимают видъ:

Г ' 1 =  а иР и +  а зРз q ^  _  а иЧи + .  а зЧз
р 2‘ а 4р 2 и  q £  _  а д ,  D )

Рз'— qp q3‘ — q3
h накоиец для кристаллов ромбической 
сингонии принимают вндъ:

Р и‘ : Р г‘ '  Р з‘ =  а иР и : а иР* : Рз-

Но в самое после дпее время те м же авто- 
ром выведеыы формулы, по которым в ы ч ии- 
сления  сводятся к простьш сложепиям п вы- 
читапиям.  Эго крайнее )тпрощепие вычислепий 
связано с тою особениостыо кристаллографп- 
ческаго комплекса, по которой он выводится 
нз четырехъ его дашиых граней. Выводъ
этих формул приведен в «Основных 
формулах сферпческой ии плоской тетрагоно- 
метрии» («Запискии Горнаго ииститута», IV, 
373). Вкратце  оне  приведены в сборнике  
№ 5 «Новыя идеи в химии» (см. тетраеоно- 
метрия).

Е. Федорое.
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кизация коих,  по В иола, зависит от 
тончайшей мути. Таким образом в 
своей статье  „Ueber das Glaukisiren 
verschiedener Peldspäthe“ („Zeits. f. 
Krystallogr.“, 34,171) причину изящ- 
ных переливов две тов еытреобла- 
данием голубого этот автор ви- 
дит в том же, в чем физики 
усматривают причину голубого цве та 
неба.

Многие К. це нятся по своим опти- 
ческим свойствам.  Так,  исландскгй 
иипат (кальцит безукоризненной про- 
зрачности) незаме ним или трудно 
заме ним для многих оптических 
приборов,  благодаря громадному дву- 
преломлѳнию при полной игрозрачности. 
Постеиенно все боле е остро ощущается 
недостаток в этом материале . Но 
опять-таки такие кристалльи, как гор- 
ный хрусталь (кварц) , которые име - 
ют большое приме нение в приборах,  
благодаря сильному вращению плос- 
кости поляризации при безукоризнен- 
ной прозрачности, не име ют большой 
де ны, как материал,  находимый в 
неисчерпаемом количестве . Кристал- 
лы флуорита (плавиковаго шпата) при 
хорошей прозрачности де нятся по лег- 
кому продусканию ультрафиолетовых 
лучей. Многие минералы це нились и 
были незаме нимыми в прежние ве ка, 
но современем потеряли свое значение. 
Так,  турмалин был важен по свое- 
му ре зкому плеохроизму, представляя 
естественный поляризатор (николи). 
Безцве тная слюда в значительных 
пластинках в прежнее время заме - 
няла оконныя стекла. Добываясь в 
заливе  Чупа, Б е лаго моря, она слу- 
жила важным предметом торговли 
е Англией во время Иоанна Грознаго, 
почему ii получила минералогическое 
наименование мусковита. Теперь при- 
ме нение ея почти ограничивается ал- 
тарями католических церквей.

Кристаллики льда, носящиеся в вы- 
соких слоях атмосферы, дри своем 
падении принимают боле е или мене е 
ориентированное положение, вызывают 
эффектныя метеорологическия явления 
(галло и пр.). В . Федоров.

Кристен,  Ада, не м. поэтесса, соб- 
ственно, Кристина Бреден,  урожд. К. 
Фредерик,  род. в 1844 г., начала 
своир литер. ле ятельность стдхотворе-

ниями („Lieder einer Verlorenen“, 1868, 
„Aus der Asche“, „Aus der Tiefe“), iio- 
том перешла к новелле  („Unsere 
Nachbarn“). Слабе е ея драма „Fausti
ne“. Стихотворения К. дышат страст- 
ностыо и порой отличаются боле знен- 
ностью. В не которых темой служит 
горе пролетарских элементов насе- 
ления. Противоположность между бо- 
гатством и нищетой изображейа ею 
и в форме  пове сти („Der Vagabund“). 
Ум. в 1901 г. В . Фр.

Кристинестад,  город в Ваза- 
ской г., на берегу Ботническ. зал., 
3.202 ж., гавань.

Критика историческая, c m .  XXII, 
314/317.

Критика литературная, см. лите- 
ратурная критика.

Критицизм,  точка зре ния или ме- 
тод философской мыслн, противопо- 
ложный догматизыу (сли.). Этот метод 
перѳносит центр тяжести философ- 
скаго изсле дования с метафизики на 
теорию познания, с предметов — на 
мышление. К. желает установить „фи- 
лософию без предпосылокъ“ иных,  
кроме  предпосылки самаго мышления. 
Предметы, как познаваемые, опреде - 
ляются мышлением (различающим 
общезначимыя суясдения отъсуждений, 
не име ющих такой значимости), a не 
мышление опреде ляется предметами.— 
В широком значении термина крити- 
ческой является всякая философская 
ыысль, ставшая сознательной и сво- 
бодной. В этом общем значении 
начало К. можно виде ть улш в заро- 
ждении философии в античной Грѳции. 
В боле е точном значении критиче- 
ской д. б. названа философия, которая 
признает своею основой теорию по- 
знания. В таком виде  мы находим 
ее уясе y Локка (сле.), y Юма (см.) и 
уясѳ и раньше их.  Но в наиболе е 
опреде ленном смысле  , К. явилась 
философия Канта и его после дователей 
и продоляиателей. Подробное изложение 
его учения дано в статье  Кант.  
Дальне йшее развитие кантовской фи- 
лософии см. новокантианство. H. JI.

Критическое состояние. ІКидкость, 
нагре ваемая под достоянным давле- 
нием р, при изве стной температуре  t 
закипаетъ; в это время плотность ея 
име ет опреде ленное значение D, a
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нлотность выде ляющагося пара—опре- 
де ленное значение d, при чем D зна- 
чительно больше d. Для того, чтобы 
единица массы жидкости обратилась в 
пар,  необходимо затратить изве стное 
количество тепла,—так наз. скрытое 
тепло парообразования—г. Увеличим 
давление р; тогда повысится темпера- 
тура кипе ния t; плотность кипящей 
жидкости D сде лается меньше преж- 
няго, a плотность пара d увеличится, 
и, значит,  разность D—d сде лается 
меньше, че м прежде; уменьшится и 
скрытая теплота парообразования  г. 
Теория, данная ван- дер- Вальсом {см.), 
показывает,  что при повышении давле- 
ния  до не котораго значения рк насту-
пит сле дующее: жидкость будет при- 
ходить в состояние кипе ния  при темпѳ- 
ратуре  t  , при чем скрытая теплота
парообразования  г будет равна нулю; 
поэтому кипе ние будет происходить, 
так сказать, мгновенно, как только 
жидкость примет температуру t  ; вы-
де ляющийся пар и кипящая жидкость 
будут име ть одну и ту жѳ плот- 
ность dk и, сле доватѳльно, не будутъ
отличаться друг от друга по физи- 
ческим свойствам.  Такое состояние 
вещества, когда его давлениѳ, темпе- 
ратура и плотность соотве тственно 
равны p k, tk и dk, названо К . состоя-
нием.  На опыте  К. состояние в точ- 
ном смысле  неосущеетвимо, так как 
оно является неустойчивымъ; однако, 
величины p , tk, dk (так наз. К . да-
вление, К . температура и К . плотность) 
могут быть опреде лены с значи- 
тельною степѳнью точности. Так,  напр., 
для этиловаго эѳира рк =27.060 mm,
t k=193°,8, dk=0,2622.—Из предыду-
щаго ясно, что в К. состоянии со- 
вершенно стираѳтся различие мѳжду 
жидкостыо и ея паромъ: поэтому о 
„кипе нии“ под критическим давле- 
нием рк уже можно говорить лишь
в условном,  „преде льномъ“ смысле . 
Еслижѳ мы поставим жидкость под 
давление болыпее, че м рк, то при по-
вышении ея температуры опа уже во- 
все не будет кипе ть, т. е. вовсѳ не 
будет име ть ме ста тот прерывный

(благодаря различию D и d) переход,  
который мы называемъкипе нием. Жид- 
кость и зде сь, конечно, при достаточ- 
ном повышении температуры перей- 
дет в газообразное состояние; но 
переход этот будет вполнгь непре- 
рывный. Т. о. теория  К. с. стоит в 
те сне й тей  связи с теорией непрерыв- 
ности жидкаго и газообразнаго со- 
стояния  вещества. А . Бачинскгй.

Критий, ученик софиста Горгия  и 
Сократа, помогал низвержениго тиран- 
нии 400 в 411 г. до P. X.; в 404 г., с 
переходом Аѳин под власть Спарты 
и образованием в них тираннии 30, 
сде лался одним из влиятельне йших 
членов тираннии, но вызвал всеоб- 
щую ненависть ( c m .  XVI, 605). Ум. в 
403 г. в сражении с Ф разибулом.  К. 
был изве стен также, как писатель.

Крит (греч. KpijTQ, турецк. Kirid, 
итал. Candia), греческий остров на 
Средиземн. море . Площ. 8.710 кв. км., 
насел. 342.151 чел., из кот. 307.812 хри- 
стиан и 27.852 мусульман (те идру- 
гие—греки). Форма о-ва удлиненная, 
вытянутая с з. на в., длина 250 км., 
ширина от 8 до 55 км. К. отде лявт 
на ю. Архшиелагь от Средиземн. моря, 
в то же время является промежуточн. 
пунктом между Грецией (мене е 100 км. 
разстоян.), Мал. Азиѳй (разст. 175 км., 
но на пути ещѳ лелсат о-ва Карпа- 
тос и Родос)  и Египтом,  че м 
объясняется его важное историч. зна 
чение и древняя цивилизация, обнаруж. 
интѳресн. раскопками ( c m .  XVI, 547 
слл.). Се верн. берег К. изре заи 
заливами и бухтами, южн. бѳрег мало 
изре зан,  и потому все  значит. поли- 
тич. и торгов. центры сосредоточ. на 
се в. бѳрегу: столица Канея, г. Кан- 
дия  (или Гераклейон) , г. Ретимо. По- 
верхн. о-ва в высш. степени гориста 
(главя. вѳршина Хагиос Теодорое,  
2.400 м. выс.).^—От 1211 до 1669 г. 
К. принадлежал Венецианск. респу- 
блике , от кот. перешел во власть 
Турции. Воинственн. и гордые жители 
К. часто возставали против турокъ; 
эти возстания  приняли непрекращаю- 
щийся характер после  1821 г. (начала 
освободит. войны в Греции) и повели 
в 1898 г. к вме шательству 4 дер- 
жав (Великобрит., России, Франции и 
Италии), кот. объявили себя покрови-
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тельницами K., a самый К. автоном- 
ным под суверенитетом Турции, но 
с самостоят. управл., с греческим 
принцем Георгием во главе . Но кри- 
тяне желали соединения с Грецией, 
что, после  продолжит. противоде йствия 
держав,  совершилось в окт. 1912 г. 
(C M . XVII, 6, 10, 14, 18 и 20/22).

Крица, губчатая масса желе за, про- 
питанная шлаками, получающаяся от 
сваривания  отде льных частичек жѳ- 
ле за при выде лке  его пудлинговым и 
кричным способом (см. эиселшодгълат. 
производство, XX, 152, прилож. 35/37).

Кричащия, подразде лѳние воробьи- 
ных птицъ; c m .  XI, 260.

Кркчев,  ме стечко чериковск. у. 
Могилевск. г., на пр. бер. Сожа (от- 
сюда судоходнаго), 4.722 ж. По преда- 
нию, основ. кривичами.В 1708 г.ПетръІ 
загородил под К. (на „Петровом 
лугу“) швѳдам дорогу на Украйну.

Кричный процесс в желе зоде - 
лат. произв., c m .  XX, 152, прилож., 35.

Кришна, см. Тримурти.
Криогидрат.  Еще в 1788 г. Благ- 

ден заме тил,  что при замерзании вод- 
яых разведенных растворов различ- 
ных те л выде ляется чистый лед,  
при чем температура его выде ления 
лѳжит нижѳ 0°. Законности же, при- 
зтом наблюдаемыя, были установлены 
в .1878 г. (см. криоскопия) Ф. М. Рау- 
лем.  Ч е м концентрированне е рас- 
твор,  те м ниже лежит темпѳратура 
выде ления  льда, и, наконед,  при из- 
ве стной концентрации, зависящей от 
природы раствореннаго те ла, из рас- 
твора выде ляется одноврѳменно сме сь 
льда и раствореннаго те ла, при чем 
эта сме сь име ет тот же самый про- 
центный состав,  что и раствор.  Та- 
кая сме сь называется К. (а такжѳ 
эвтектической сме сью). Так. обр., K., не 
будучи химич. соединениями, a только 
сме сями, обладают постоянством со- 
става и тѳмпературы плавлѳния. И . Ш .

Криолит,  минерал,  кристаллизу- 
ющийся в формах моноклинической 
системы, встре чается в сплошных 
массах,  a таиш е в крупнозернистых 
аггрегатах,  с совершенной спайно- 
стью по (001); безцве тен,  чащѳ жел- 
говатаго или красноватаго цве та с 
стеклянным блеском.  Тв. 2,5—3. Уд.
в. 2,96. Состав Na6Al2F12 или 6NaF -f-

A12Fg. K. изве стен в трѳх ме сто- 
рождѳнияхъ: в Ю. Гренландии, в Иль- 
менских горах близ Миасскаго за- 
вода (10. Урал)  и в Колорадо. Упо- 
требляѳтся для получения алюминия. 
При сплавлении К. с кремневой ки- 
слотой и окисыо динка получается мо- 
лочно-бе лое кре пкое стекло, наз. опа- 
ловым стеклом.  M. Н.

Криоскопия, метод опреде ления мо- 
лекулярных ве сов растворенных 
те л,  основанный на сле дующих зако- 
нах,  установленных Ф. М. Раулем 
в 1878 г. (см. криогидрат) : 1) пони- 
жение температуры длавления раство- 
ров (т. е. разность между темдерату- 
рой плавления чистаго растворителя и 
таковой раствора) пропорционально кон- 
центрации раствора; 2) молекулярноѳ 
понижение (т. е. произведение молѳку- 
лярнаго ве са (М) раствореннаго те ла 
на понижениѳ температуры плавления 
для однопроцентнаго раствора) для 
все х те л,  растворенных в одном 
и том жѳ растворителе , ѳсть вели- 
чина постоянная. Бсли обозначим 
ве са растворенньих те л через MŁ, 
М2, М3 и т. д., a соотве тствующия пони- 
ясения температуры плавлѳния их одно- 
процѳнтных растворов черѳз Д^, 
Atg и т. д., то =  M2At2 =  М3Д t3=  Б,
где  Б есть вѳличина постоянная для 
все х растворов в одном и том 
жѳ растворителе . Основываясь на зако- 
нах термодинаьшки, можно доказать 
зависимость меясду Б, Т (тѳмпературой 
плавления  чистаго растворителя, счи- 
таемой от абсолютнаго нуля) и скры- 
той теплотой плавления W  чистаго 
растворителя, выражающуюся в сле -

0 02Т3дующей формуле : Е =  ’w  . Для
водных растворов не электролитов,  
т. ѳ. таких те л,  как сахар,  спирт 
и т. под., Б = 1 8 ,9 ; для растворов 
электролитов,  т. е. солей, кислот и 
оснований, оно увеличивается до 35'— 
36. Эти отклонения объясняются тео- 
рией электролитической диссоциации 
(иш .). Вант- Гофф установил связь 
между тѳмпературой замерзания рас- 
творов,  осмотическим давлением и 
упругостью пара. Законы Ф. М. Рауля, 
позволившие опрѳде лить молѳкулярные 
ве са те л по концентрации и т. пла- 
влѳния раствора, способствовали много
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изучѳнию растворов.  Подробности опи- 
сания криоскопических методов можно 
найти во многих учебниках физиче- 
ской химии. И . Кб.

Криу-хох,  гора в Кавказском 
хребте , во владикавказск. окр. Терск. 
обл., 11.164 ф. в.

Кроадия, см. Хорватия.
Кровавая рвота (haematemesis) по- 

лучается тогда, когда в желудок 
попадает кровь в болыпем или 
меньшем количестве  и рвотой из 
него извергается в чистом виде  или 
в виде  приме си к содержиыому же- 
лудка. Источником,  из котораго 
кровь попадаѳт в желудок,  может 
быть или он сам,  или ближайшие, 
вообщѳ другие, органы, из которых 
кровь в в:его затекает.  Наичаще 
источником кровотечения при К. р. 
бывает сам жѳлудок.  По частоте  
и по количеству изливающейся крови 
на первом ме сте  зде сь стоит круг- 
лая язва желудка, дале е рак же- 
пудка, зате м застои в области же- 
лудочных вен при диррозе  и раке  
печени. Дале ѳ сле дуют общия бо- 
ле зни, сопровождающияся кровотече- 
ниями, как цынга, purpura, злокаче- 
ственное нарастающеѳ малокровие и 
пр. Существенно - важный всегда во- 
просъ: име ется ли в данном слу- 
чае  кровохарканьѳ или К. р. — ре - 
шается отчасти на основании самаго 
вида крови (алая при кровохарканьи, 
темная при К. p.), отчасти — на осно- 
вании анамнеза и предшествовавших 
и сопутствующих данных и, во вся- 
ком случае ,—нѳ на основании объек- 
тивнаго изсле дования  больного, котороѳ 
ни в том,  ни в другом случае , 
при самом кровоизвержении, недопу- 
стимо. Для прекращения  К. р. самое 
валсное значение име ет безусловный 
покой, лѳд на подложечную область, 
абсолютное воздержание в первые дни 
от пищи; зате м — наркотическия 
(морфий) внутрь и в виде  све чей, 
адреналин внутрь (5 — 10—-15 к.) и 
подкожно, стерилизованная желатина 
подколсно, впрыскивание сыворотки (хо- 
тя бы и противодифтерийной) под ко- 
жу и пр. Дальне йшее ле чение ведется 
на основании боле е подробнаго изсле - 
дования и добытых данных.  1. Ид.

Кровавый понос,  см. бизентерия.

Кровельный сланец,  см. глини- 
стый сланец.

Кровеносная систета, см. анато- 
мия, II, 636/645.

Кровля, см. строительноешкусство.
Кровная иесть (или кровавая), ши- 

роко распространенный обычай, в 
силу котораго родственники убитаго 
име ли право и обязанность отомстить 
саыому убийце  или кому-либо из его 
родственников.  Понятиѳ „родствен- 
ники“ в данном случае  различными 
народами опрѳде лялось нѳ одинаково. 
Иногда оно охватывает все шиемя, и 
раз совершено убийство, каждый из 
соплеменников убитаго может убить 
любого из соплеменников убийцы. 
Там,  где  родственныя связи окре - 
пли, круг лицт^ привлеченных к 
К. м., становится уже: мстить за убий- 
ство могут только члены одного кла- 
на или рода с убитым или даже 
только его ближайжие родственники, 
и соотве тственно ѳтому направлена 
месть молсет быть не против вся- 
каго соплеыенника убийцы, a лишь 
против опреде лѳннаго круга его род- 
ственников или даже только против 
него самого. Невыполнение обязан- 
ности К. м. считается позорящим 
для челове ка, сопряжено с лишением 
прав насле дства, иногда даже вле- 
чет за собой судебное пресле дование. 
Внутри самой родовой или родствен- 
ной группы К. м. не может име ть 
ме ста, че м объясняется столь стран- 
ная на наш взгляд норма первобыт- 
наго права ненаказуемоети убийства 
близкаго родственника. Лишьунемно- 
гих сравнительно народов убийство, 
совершонноѳ для выполнения  обязан- 
ности К. м., само уже не подлежит 
дальне йшему отмщению, и де ло им 
кончается. В большинстве  случаев 
то обстоятельство, что второе убий- 
ство совершено из К. м., не ме няет 
его характера и не избавляет род- 
ственников второго убитаго от обя- 
занности мстить его убийцам.  Тут 
получается длинная це пь убийств,  
не име ющая естѳственнаго заключения 
и заканчивающаяся либо полным 
истреблением одной стороыы, либо 
примирением.  Примирение это обста- 
вляется довольно сложными церемо- 
ниями и всегда соединено с уплатой
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изве стнаго выкупа стороне , потеряв- 
шѳй болыпее число родовичей. У мно- 
гих народов уплата выкупа может 
прѳдотвратить К. м. даже после  пер- 
ваго убийства, но почти всегдаприня- 
тие или непринятие выкупа предоета- 
вляется доброй воле  пострадавшей 
етороны, и лишь в виде  ре дкаго 
исключения принятие предложеннаго 
выкупа обязательно дляродственников 
убитаго. Кроме  убийства, К. м. распро- 
страняется и на другия тялселыя пре- 
ступления: изнасилование лсенщины, 
прелюбоде яние, нанесение уве чий, тяже- 
лыя поранѳния и т. п.—Очень часто она 
продолжает сохранять свою силу и 
после  того, как государство взяло 
на себя пресле дованиѳ уголовных 
преступлений, всле дствие чего палач,  
казяивший престунника по приказанию 
государственной власти, иногда навле- 
кал на себя те м самым К. м. со 
стороны родственников преступника. 
Средневъковая Европа дает еще мно- 
го приме ров борьбы государства с 
К. м., да и в настоящеѳ время К. м. 
ещѳ сохранила свою силу на Корсике , 
в Сардинии, в Албании, y кавказскихе  
гордев.  А. Мкс.

Кровное рвдствО; см. родство.
Кровоизлияиие в головной мозг 

яринадлежит к числу боле зненных 
форм,  встре чающихся необыкновенно 
чаето.— Патологическая анатомгя. Наи- 
боле ѳ излюбленными ме стамн для К. 
в г. м. являются внутреннля сумка, 
центральные ганглии и подкорковое 
бе лое вещество. Геморрагические фо- 
кусы могут быть как одиночные, 
так и множественные. Количество 
изливающейся крови бывает различ- 
но. Иной раз оно так незначительно, 
что едва улавливается невооружен- 
ным глазомъ; в других случаях,  
наоборот,  оно оказывается весьма 
обширным,  достигая разме ров виш- 
ни, куринаго яйца и даясе разме ров 
гусинаго яйца. Ткань мозга в пре- 
де лах происшедшаго кровоизлияния 
яодвергаѳтся полному разрушению.

Этиологгя. Все  случаи мозговых 
кровоизлияний, с точки зре ния  меха- 
низма их развития, можно разде лить 
на две  большия группы: мозговыя кро- 
вонзлияиия механическаго нроисхонсде- 
ния н кровоизлияния самопронзвольныя.

Мозговыя кровоизлияния от механи- 
ческих причин бывают результатом 
возде йствия  самых разнообразных 
моментов.  Зде сь на нервом ме сте  
должна быть указана травма головы, 
получаемая при различных обстоя- 
тельствах (непосредственный удар 
тялгелым орудием,  падение на голову 
с значитѳльной высоты и пр.); за- 
те м сле дует уномянуть о быстром 
и чрезме рно ре зком повышении кро- 
вяного давления в сосудах головно- 
го мозга, наступающем,  нанр., нри 
удушении, при сильном мышечном 
напряжении (при поднимании болыпой 
тяжести), при удушливом кашле , дли- 
тельном чихании, тужении во время 
акта дефѳкации и т. д. Под самопро- 
извольным кровоизлиянием лоннмают- 
ся те  случаи, где  кровь изливается 
в мозговое вещество благодаря са- 
мопроизвольному разрыву кровенос- 
ных сосудов,  независнмо от вся- 
каго возде йствия постороннѳй силы. 
ІИодобный самопроизвольный разрыв 
сосудов бывает только там,  где  
сосудистыя сте нки претерпе вают 
структурное изме нениена почве какого- 
нибудь боле зненнаго процесса.После д- 
ний чаще всего возникает под влия- 
ниеы инфекции или интоксикацин. Из 
инфекцгй к повреждению сте нок сосу- 

'дов могут вести одинаково как 
острыя (эндокардит,  тиф,  дифтерия, 
скарлатина и др.), так и хроническия 
формы (сифилис) . Что касается ин- 
токсикаций, то вызывать структурныя 
изме нения в кровеносных сосудах 
снособны не только экзогенныя (вво- 
диыыя извне ), но и эндогѳнныя ин- 
токснкации (вырабатываемыя внутри 
самаго организма). Из экзогенных 
интоксикаций чаще всего приходится 
обвинять алкогольную, хотя нам из- 
ве стны случаи самопроизвольнаго кро- 
воизлияния и при такнх отравлѳниях,  
как отравлениѳ окисыо углерода, свин- 
дом,  фосфором,  хлороформом и др. 
Что касается эядогенных интокснка- 
ций, способных додать повод к 
мозговой геморрагии, то оне  могут 
возникать на лочве  самых разно- 
образных боле зненных состояний. 
Так,  довольно обычной прнчиной К. 
в г. м. служит старческий атѳрома- 
тоз сосудов,  заболе вание почек,  са-
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харное мочеизнурение, подагра, скор- 
бут и др.

Из двух видов мозговой гемор- 
рагии самопроизвольное кровоизлияниѳ 
представляется боле е частым явле- 
нием в клинической практике , че м 
кровоизлияние от механических при- 
чин.  У стариков самопроизвольная 
геморрагия развивается по преимуще- 
ству на почве  атероматознаго изме - 
нения кровеносных сосудовъ; в сред- 
нем возрасте  по болыпей части при- 
ходится име ть де ло с кровоизлия- 
ниями на почве  инфекций или интокси- 
каций; y де тей мозговая геморрагия 
обычно являѳтся сле дствием какой- 
нибудь острой инфекционной боле зни.

Развитие болиъзни. Самопроизвольноѳ 
кровоизлияние развивается далеко не y 
все х больных одинаково. Чаще всего 
картина боле зни устанавливается сразу, 
начинаясь апоплексическим инсуль- 
том (ударом) ; много ре же встре ча- 
ютея такие случаи, где  картина боле зни 
хотя и наступает быстро, но нѳ со- 
провождается инсультом,  и еще ре же 
приходится виде ть таких больных,  
y которых страданиѳ развивается мѳ- 
дленно и постепенно, независимо от 
того, будет или не будет име ть ме - 
сто инсульт.  При быстром развитии 
боле зни, начинающейся инсультом,  
больной сразу теряет еознание, падая 
на землю, как будто бы он был 
сражен сильным ударом (откуда и 
еамое название мозговой удар) . Он нѳ 
реагирует ни на какия вне шния  раз- 
дражения; его лицо—синебагровое, ды- 
хание хриплое; глотаниѳ затруднено на- 
столько, что вливаниѳ в рот жидко- 
сти немедленно вызывает сильное по- 
перхивание; моча задерживается; задер- 
живаѳтся и содержимое прямой кишки. 
Если больной нѳ погиб тотчас после  
инсульта, то раныпе или позже (через 
не сколько часов,  черѳз не сколько 
дней) он приходит в себя, и то- 
гда-то y него ясно обнаруживается ряд 
боле зненных симптомов,  говорящих 
за разрушение того или другого отде ла 
головного мозга язлившейся кровью.— 
При быстром развитии боле зни, но 
без инсульта, y больного либо совсе м 
нѳ бывает разстройства сознания, 
либо име ет ме сто только потемне ние 
его на короткий срок,  либо одно лишь

скоропреходящеѳ головокружениѳ. При 
постѳпѳнном развитии боле зни на про- 
тяжении многих часов или не сколь- 
ких дней y больного без инсульта 
или после  инсульта возникает один 
из обычных симптомов мозгового 
кровоизлияния,—то паралич,  то анэсте- 
зия,—-нонеособенно сильно выраженный 
и не особенно распространенный. Едва 
больной успе ет прийти в себя и успо- 
коиться, как с ним де лается снова 
дурно, после  чего раньше бывший пара- 
лич или раньше бывшая анэстезия уси- 
ливается в своей интенснвности или 
распространяется на боле е обширную 
область те ла. За вторьш усилѳнием 
параличных явлений может насту- 
пить новый инсульт и т. д.—Сле дует 
име ть в виду, что y не которых боль- 
ных развитию мозгового кровоизлия- 
ния предшествуют так наз. предве ст- 
ники удара-—тяжесть головы, голово- 
кружениѳ, кровотѳчения из носа и пр.

Клиническая картина. Помимо те х 
боле зненныхъявлений.которымиобычно 
выражается мозговой инсульт (глу- 
бокая потеря сознания, затрудненное 
дыхание,разстройствоглотания,задѳржка 
мочи и пр.), при мозговом кровоиз- 
лиянии всегда име ют ме сто еще так 
наз .гтъздные симптомы—такия проявле- 
ния боле зни, которыя обязаны своим 
происхождением разрушению строго- 
опреде ленных участков головиого 
мозга. Там,  где  инсульта не бываѳт,  
вся картина боле зни слагается исклю- 
чительно из одних только гне зд- 
ных симптомов. —Так как крово- 
излияние чаще всего происходит в 
ту область мозга, где  проходят дви- 
гательные и чувствительные пути (вну- 
тренняя сумка и части, сосе дния с 
нею), то самой обычной клинической 
картиной мозговой геморрагии можѳт 
считаться сле дующий симптомоком- 
плекс.  1. У больного на первый план 
выступает паралич одной половинытг-  
ла, правой или ле вой (гемиплегия ), и при- 
том противоположной ме стоположению 
фокусакровоизлияния: ослабе вают рука 
и нога; ослабе вает мимическая му- 
скулатура лица, главным образом 
его нижней половины (угол рта опу- 
щен и слабо оттягивается кнаружи 
при показывании зубов,  носогубная 
складка сглажена); язык при высовы-
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вании из полости рта отклоняется от 
средней линии в сторону дарализован- 
ной части те ла; ослабляется сила жева- 
тельных мышд,  и ослабе вает иногда 
сила сокращения наружнойпрямой мыш- 
ды глаза. 2. Сплошь и рядом име ет 
ме сто разстройство общейчувствитель- 
ности, частыо с характером анэстезги, 
частыо в форме  самопроизвольных 
болей или парэстезий. Анэстезия обыкно- 
венно охватывает всю парализованную 
половину те ла (гемианэстезия), при чем 
однако туловище бывает анэстезиро- 
вано мене е, че м конечности. Боли 
при мозговом кровоизлиянии, равным 
образом и парэстезии, локализируются 
также в парализованной части те ла и 
иной раз причиняют больному боль- 
шия страдания. 3. Обычным спутником 
черепно-мозговой гемиплегии служит 
разстройство р е чи в форме  афазии, 
алексии, аграфии и словесной глухоты, 
раз только параличъраспространяется 
ча правую половииу те ла. У те х лиц,  
которыя считают себя ле вшой, такое 
разстройство ре чи име ет ме сто не 
при цравостороннем,  a ле восторон- 
нем параличе . Очень нере дко наряду 
с афазией наблюдается ещѳ анартрия, 
т. е. потеря снособности ясно выговари- 
вать отде льныя буквы, благодаря чему 
ре чь больного становится неясной.
4. В парализованных конечностях 
постоянно констатнруется мышечная 
атрофия  без признаков реакции пе- 
рерождения. 5. Рядом с мышечной 
атрофией в преде лах парализован- 
ных конечностей, главным образом 
верхней, мы обнаруживаем артропа- 
тии—поражение отде льных сочлеяе- 
ний. 6. Довольно ч асть т  явлением при 
мозговом кровоизлиянии служит ре з- 
кая тугоподвѵжность (ригидность) пара- 
лизованной конечности при производ- 
стве  пассивных движений в различ- 
ных ея сочленениях.  Такая тугодо- 
движность нере дко сопровоясдается 
сведеяием (контрактурой) конечности 
то в том,  то в другом суставе .
7. Обычное явление при мозговой ге- 
моррагии составляет изме нение рефле- 
ксовЪу сухожильных и кожных. Первые 
чаще повышаются, вторые—угасают.  
Своеобразно изме няется подошвенный 
рефлексъ: при раздражении кожи на 
подошве  получается не сгибание боль-

шого пальца, a ero тыльное разгиба- 
ние (так наз. симптом Babiński’aro).
8. У те х болышх,  y которых па- 
раличньия явления бывают выражеиы 
не особенно ре зко, нам иной раз при- 
ходится констатировать атаксгю мел- 
ких движений пальцев больной руки и 
хорео-атетозныя движения. 9. Довольно 
ре дкий, но крайне характерный симп- 
том при мозговой геморрагии соста- 
вляет моторная апраксия —потеря сло- 
собности правильно совершать заучен- 
ныядвижения (напр., совершать крест- 
ное знамение) и це лесообразно пользо- 
ваться предметами из обычнаго оби- 
хода (напр., дользоваться домашней 
утварыо). 10. В не которых случаях 
при параличе  да почве мозговогокрово- 
излияния ыы встре чаемся с так наз. 
навязчивым плачем и смгьхом.  Под 
этим названием понимается то пато- 
логическое состояние,когдабольной при 
самых ничтожных поводах сме ется 
или плачет,  не будучи в состоянии 
удержаться, хотя сам отлично со- 
знает ыедостаточную мотивирован- 
ность своего аффективнаго состояния.
11. Частым явлением при парали- 
чах от мозговой геморрагии служат 
вазомоторныя разстройства в виде  
усиленнаго поте ния, цианоза и отеч- 
ности кожипарализованной конечности.
12. К ре дким явлениям нужно отне- 
сти трофическия  разстройшва (напр., 
пролежень), содруэисественное отклонение 
глаз и головы в сторону пораженнои 
половины мозга, судороги и так наз. 
содрузисествтныя дв иэюения  — движения 
парализованной конечности, совершаю- 
щияся помимо воли больного в мо- 
мент сознательнаго двилсения здоровой 
конечности.

Геченге, мсхоЗл.Самопроизвольнаямоз- 
говая геыоррагия часто оканчивается 
смертыо больного: после дний погибает 
либо уже досле  дерваго удара, либо во 
время одного из после дующих ин- 
сультов.  Там,  где  опасность смерти 
ыиновала, дальне йшее течение боле зни 
может быть двояким.  Иной раз 
больной на всю жизнь остается в 
том самом виде , в какоы он ока- 
зался после  леренесеннаго имъудара; 
в других случаях состояние боль- 
ного прогрессивно улучшается, при 
чем де ло может дойти даже до пол-
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наго возстановления все х утрачен- 
ных было фуыкций нервной системы.

To же самое сле дует сказать и 
относительно течения травматической 
геморрагии в вещество головного 
мозга.

Патогенез.  Кровь, изливающаяся в 
мозг,  влияет на этот после дний 
двояки.ч образом.  С одной етороны, 
она сдавливает вещество мозга, что 
подавляет де ятельность всего органа; 
с другой, она разрушает отде льные 
участки мозга, уничтожая опреде лен- 
ные проводники—двигатѳльныѳ и чув- 
ствителъные. Де ятельность мозга, на- 
рушенная сдавлением органа, способна 
возстановиться в полной ме ре , раз 
только излившаяся кровь „разсосетса“ 
и те ы самым ослабит сдавление; 
наоборот,  выпадение функдии мозга, 
обусловливаемое уничтожением це - 
лой системьи проводников,  не можѳт 
быть ниче м компенсировано, если 
только в мозгу не останется поща- 
женной какой-нибудь добавочной си- 
стемы проводников того же самаго 
физиологическаго значения. Такия до- 
бавочныя системы, де йствительно, су- 
ществуют в головном мозгу (напр., 
двигательный Monakow’сийй. пучок,  до- 
полняющий собою главный двигатель- 
ный путь—пирамидный пучок) , и на 
счет их це лости мы обыкновѳнно 
относим возстановлениѳ утраченной 
функции после  происшедшаго крово- 
излияния.

Повторяемость инсультов при са- 
мопроизвольнойгеморрагииобъясняется 
нами характером того боле знѳннаго 
процесса, которым поражаются кро- 
веносныѳ сосуды. При существовании 
y больного такого процесса, который 
име ет хроничеокое течениѳ (напр., 
нефрит) , т. е. всѳ время поддержи- 
вает заболе вание сосудов,  больному 
ежеминутно грозит опасность все но- 
ваго и новаго повторения мозговой 
геморрагии. Там жѳ, где  изме нение 
сте нок сосудов было вызвано бо- 
ле знью незначительной продолжитель- 
ности (напр., острая инфекдия) или 
способной уступать нашему ле чению 
(напр., снфилис) , повторениѳ инсуль- 
тов необязательно.

Л пчение. Каждый раз,  когда име ется 
основание опасаться развития y боль-

ного мозгового кровоизлияния, мы свое- 
временно приниыаем ряд ме р про- 
филактическаго свойства, т. е. способ- 
ных предотвратить наступление моз- 
говой геморрагии. Ме ры эти будут 
различны, в зависимости от нашего 
воззре ния на характер те х непоряд- 
ков,  которые име ются в организме  
пациента и которыѳ способны подать 
повод к самопроизвольному К  въ
г. м. В этом отношѳнии y нас,  в 
России, важно возможно сильне е реаги- 
ровать на привычныя злоупотребления 
спиртными напитками, требуя от боль- 
ного полнаго воздержания от употре- 
бления  всего того, что содѳржит в 
себе  алкоголь. Нѳ ыене е важно обра- 
идать внимание на сифилис в про- 
шлом больного. У бывш. сифилитика 
при наличности каких бы то ни было 
непорядков в сфере  мозгового крово- 
обращѳния  мы немедленно проводим 
повторно противосифилитическое ле - 
чениѳ дажѳ и вътом случае , еслибы 
реакция Wassermann’a на сифилис в 
крови оказалась отрицательной. Со- 
отве тствующим образом реагируем 
мы и в те х случаях,  где , по яа- 
шѳму мне нию, опасность мозгового 
кровоизлияния  молиет грозить нашему 
больному на почве  нефрита, диабета 
или тяжелой подагры. В це лях про- 
филактики мы предписываем боль- 
ному таюке соблюдение изве стных пре- 
досторожностей в домашнѳм обиходе , 
сдособных предупреждать приливы 
кровн к голове . Так,  мы требуѳм 
от больного избе гать душных и жар- 
ких поме щений, чрезме рнаго физиче- 
скаго напряжѳния, сильных душев- 
ных движений, влекущих за собой, 
напр., вспышки гне ва, усиленных по- 
туг во время дефекации и т. д.

Как скоро произошло К. в г. м., 
повлекшее за собой безсознательное 
ооетояниѳ больного, мы принимаем 
це лый ряд особых ме р.  Мы поме - 
щаем больного на спину с припод- 
нятой кверху головой, очищаем ки- 
шечник,  опорожняем пузырь и на- 
значаем кровоизвлечѳние через при- 
ставлениѳ пьявок за уши. Мы тща- 
тельно наблюдаем за состоянием кожи 
на крестце , чтобы прѳдупредить до- 
явлениѳ пролежня, и избе гаем без 
нужды вливать в рот какия  бы то
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ни было жидкости, чтобьи нѳ вызвать 
опаснаго поперхивания.

Когда больной пришел в себя, мы 
не упускаем из виду прежде всего 
позаботиться о правильном кормле- 
нии его: нами назначаѳтся самаялѳг- 
кая диэта и притом всѳ в жидком 
или полужидком ' виде . В то же 
время считаем уме стным приме не- 
ние ле карственных средств внутрь и 
различныхънаружных ле чебньих про- 
цедуръ—мушек,  подкожных впрыски- 
ваний и пр. Что касается массажа и 
электризации парализованных конеч- 
ностей, то первый назначается нами 
нѳ ране ѳ второй неде ли, a после дняя 
ва ближѳ третьей неде ли со дня разви- 
тия паралича. Теплых ванн нѳ сле ду- 
ет приме нять вовсе. Л . Даркшевич.

Кровоизлияше в спинной иуиозг 
(гематомиэлия). Различают два вида 
спинномозговых кровоизлияний—пер- 
вичныя и после доватѳльныя крово- 
излияния. После довательными мы на- 
зываем такия кровоизлияния, которыя 
осложняют какое-нибудь заболе вание 
спинного мозга, являясь нѳ боле е, 
как дополнением основного страда- 
ния. Под пѳрвичными кровоизлияниями 
мы понимаем те  случаи гематомиэлии, 
когда кровоизлияние в епинной мозг 
составляет главную суть боле зни, 
развиваясь притом совѳршенно са- 
мостоятельно. Зде сь будет ре чь 
только о пѳрвичном спинномозговом 
кровоизлиянии.

Патологическая статомгя. При ге- 
матомиэлии число фокусов излив- 
шейся крови может быть различно. 
Встре чаются, напр., такие случаи, когда 
в спинном мозгу открывается всего 
только одно гне здо кровоизлияния; но 
можно встре титься и с такими слу- 
чаями, где  в спинном мозгу ока- 
жется це лый ряд геморрагических 
фокусов,  разбросанных по всему 
протяжению органа. Одиночный фо- 
кус кровоизлияния нере дко дости- 
гает очѳнь обширных разме ров,  
растягиваясь, напр., по длине  це лаго 
ряда сегментов спинного мозга; фо- 
кусы множественные по большей ча- 
сти бьивают некрупнаго калибра. Ве- 
щество мозга, де лающееся ме стом 
кровоизлияния, подвергается полному 
разрушѳнию. Происшѳдшая от этого

убыль ткани мозга, раз она нѳ дости- 
гает слишком больших разме ров,  
заме щаѳтся разрастаюпшмся межуточ- 
ным веществомъ—глией; при боль- 
ших разрушениях на ме сте  бывшаго 
кровоизлияния образуется полость, за- 
полняемая серозной жидкостыо.

Этиология  и патогенез.  Причины спин- 
номозгового кровоизлияния де лятся 
нами на два разряда: мы различаем 
причины предрасполагающия и причины 
производящия. Среди предрасполагаю- 
щих причин на первом ме сте  
должно быть поставлено страданиѳ 
кровеносных сосудов,  развивающее- 
ся либо в форме  самостоятельнаго 
заболе вания (так наз. геморрагиче- 
ский диатез) , либо в зависимостк вт 
случайных инфекций (напр., тифъ; 
или интоксикаций (напр., хронический 
алкоголизм) . На втором ме сте  мы 
назовем такие моменты в жизни че- 
лове ка, как беременность, родовой 
акт и прекращениѳ обычных потерь 
крови (напр., прекращениѳ менструа- 
ций). Из производящих причин глав- 
ной являѳтся травма спинного мозга 
(ушиб спины каким- нибудь ору- 
дием или при падении с высоты); 
после  нея в происхождении гемато- 
миэлии чащѳ всего обвиняются чрез- 
ме рныя мышечныя напрязкения (под-  
ем большой тяжѳсти, утомительныя 
маршировочныя упражнения). Так 
как развитиѳ геыоррагическаго фо- 
куса при гематомиэлии сопровождает- 
ся полным уничтожением вѳщества 
спинного мозга в той чаоти его, 
куда совершается кровоизлияние, то 
ясно, что каждый геморрагический 
фокус должен сказываться подавле- 
вием той или другой функции сшга- 
ного мозга и притом то в боль- 
шей, то в меньшей степени, смотря 
по разме рам,  которых достигает 
этот фокус.  Если лсѳ принять в со- 
ображениѳ, что число фокусов кро- 
воизлияния, локализация  их и их ве- 
личина в каждом отде льном слу- 
чае  бывают различны, то мы пой- 
мем,  что y каждаго больного степень 
и форма нарушения де ятельности снин- 
ного мозга будет своя особая. И де й- 
ствительно, клинический опыт гово- 
рит за то, что для гематомиэлии мы 
нѳ можем набросать одной картины
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боле зни, общей для все х случаев 
даннаго страдания.

Клиническая картина. Мелкия раз- 
се янныя кровоизлияния в спинной 
мозг по большей части ниче м не 
проявляются клиничѳски y больного и 
цотому просматриваются нами сплошь 
и рядом.  Наоборот,  фокусы крово- 
излияния обширные, будут ли оии 
одиыочиые или множественньие, всегда 
подают повод к развитию це лаго 
ряда боле зненных явлений, доступ- 
ных нашему ыаблюдению. Смотря по 
тому, как локализируется гемор- 
рагический фокус,  мы различаем 
четыре формы клиническаго проя- 
вления  спинномозгового кровоизлияния. 
Первая клиническая форма име ет 
ме сто там,  где  геморрагический фо- 
кус повреждает весь поперечник 
мозга на изве стной его высоте . Она 
еовершеино соотве тетвует клшшче- 
ской картине , име ющей ме сто при 
разлитом воспалении спинного мозга 
(см. м иэлит) . Вторая форма клини- 
ческаго проявления спинномозговой 
геморрагии наблюдается там,  где  
фокусом кровоизлияния разрушается 
одна половина мозга—правая или ле - 
вая—на изве стном протяжении no 
длиннику органа. Она соотве тствует 
клинической картине  так наз. Вгогоп- 
Séquard' овскаго паралича (см. пара- 
лич) . Третыо форму клиническаго про- 
явления гематоыиэлии мы констати- 
руем в том случае , когда пзлив- 
шеюся кровью разрушается одно толь- 
ко се рое вещество спинного мозга. Эта 
форма близко напоминает собой то 
заболе вание, которое носит название си- 
рингомиэлии. У больного име ют ме сто 
мышечныя атрофии, главным обра- 
зом в области верхних конечыостей, 
разстройство чувствительности с пре- 
обладанием анэстезии болевого и тер- 
мическаго чувства и различныя тро- 
фическия разстройства в виде  на- 
рывов,  пузырѳй, трѳщин и проч. 
Четвертая форма клиническаго про- 
явления гематомиэлии совершенно со- 
отве тствует клинической картинѣ

остраго полиомиэлита (сл.).Повидимому, 
она име ет ме сто там,  где  гемор- 
рагический фокус разрушает одно 
се рое вещество спинного мозга в 
преде лах его передних рогов.

Развгитие, течение, исход.  Для гема- 
томиэлии характерно то явление, что 
при ней боле зненный симптомоком- 
плеке развивается вдруг,  всле д за 
возде йствием момѳнта, способнаго вы- 
звать кровоизлияниѳ в С Ш ІН Н О Й  мозг.  
Правда, иной раз клиническая кар- 
тина боле зни во всей своей полноте  
устанавливается не тотчас после  
травмы, a не сколькс поздне е, напр., 
по прошествии не сколышх часовъ; 
те м не мѳне ѳ i i  в иодобньих слу- 
чаях с моментом нанесения травмь. 
почти всегда совпадает возникновение 
одной, хотя бы незначительной, ча- 
сти боле знѳннаго симптомокомплекса. 
После  того, как боле знь достигла 
своего наибольшаго развития. она в 
дальне йшем или идет на убыль, 
или остается на все после дующее 
время без существеннаго изме нения 
в сторону улучшения. Изме нение к 
лучшему возможно там,  где  излив- 
шаяся кровь не столько разрушает,  
сколько сдавливает мозговую ткань; 
стадионарное состояниѳ наблюдается y 
те х больных,  где  вещество мозга 
подвергаетоя полному уничтожению. 
Может ли гематомиэлия угрожать 
жизни больного?—Смертельный исход 
на почве  спинномозгового кровоизлия- 
ния возможен и чаще всего наблю- 
дается в том случае , когда гемор- 
рагический фокус разрушает шейный 
отде л спинного мозга, где  залегает 
ядро грудобрюшнаго нерва, иннерви- 
рующаго диафрагму (паралич дьиха- 
ыия).

Л и чение. Первое, в чем нуждается 
больной, только что перенесший спин- 
номозговоѳ кровоизлияние, это-—абсо- 
лютный покой i i  прим-Ьнение холода 
на спиыу. На втором ме сте  мы ста- 
вим ряд ме р,  кот. практикуются 
нами при ле чении воспаления спинного 
мозга (см. миэлит) . J1. Даркшевич.
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Для боле е удобнаго пользования географическими иартами Словаря при чтении 
географически* и исторически?сь статей ero на различныя буквы, карты, по примеру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и;сь поло- 

жения, что значительно облегчит нагсождение нужныгсь географически^ пунктов.  Карты 
специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 
и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R, Дитовым 

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. liuot), Мариус Шено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (Ci. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 
варе и на карта ,̂  атлас будет закончен одновременно с послЬдними томами 

О иоваря. Лица, подписавшияся до 1914 г.; получат том с географическими картами 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



Томъ

IX

XXIV

З а м е ч е н н ы я  о п е ч а т к и .
(Просят исправить в тексте .)

Столбец Строка Напечатано Сле дуетъ

537 18 св. Верки, см. кре пост.  Верки, см. фортификация.

133 23 св. р. въ 1785 г. р. в 1783 г.



2007044792

С 15 октября 1913 г. це на тома, по подписке  на все издан ие, 
3 р. 30 к., в переплете — 3 р. 80 к.

(За пересылку—по стоимости.)
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